
1 
 

 
 
 
 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.2 
Цели и задачи основной образовательной программы среднего общего 
образования 

1.1.3 Структура ООП СОО 

1.2 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы среднего  общего образования 



3 
 

1.3 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
обучающимися основной образовательной программы среднего  общего 
образования 
 

 2. Содержательный раздел 

2.1 Характеристика программ учебных предметов  СОО  

2.2  Программы, реализуемые в соответствии с ООП СОО 

2.3 Воспитательная система при достижении целей программы 

2.4 Психолого-педагогическое сопровождение 

2.5 Модель личности выпускника школы 

 3. Организационный раздел 

3.1 Учебный план среднего  общего образования МБОУ СОШ №1 

3.2  Годовой календарный учебный график 

3.3 Система условий реализации ООП СОО 

3.3.1 Финансовое обеспечение 

3.3.2 Кадровые ресурсы 

3.3.3 Материально-техническое обеспечение 



4 
 

3.3.4 Информационно-образовательная среда 

3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

3.5. Основные критерии оценки реализации ООП СОО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
     Основная образовательная программа среднего общего образования, 

соответствующая федеральному компоненту государственного 
образовательного стандарта (далее ООП СОО, соответствующая ФКГС) 
МБОУ СОШ №5 МО Староминский район – локальный акт, созданный для 
реализации образовательного заказа государства, содержащегося в 
соответствующих документах, социального заказа учащихся, их родителей 
(законных представителей) с учетом материальных и кадровых 
возможностей школы 

ООП СОО, соответствующая  ФК ГОС МБОУ СОШ №5, рассчитана на 
2016-2019 годы. 

ООП СОО разработана в соответствии  с требованиями следующих 
документов: 

- Конституции РФ; 
-Конвенции о правах ребенка 
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (в действующей редакции); 
- приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 года №1089 "Об утверждении федерального компонента 
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государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования";  

-  приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 
2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования» (в действующей 
редакции); 

 - постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (в действующей редакции),  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 
октября 2010 №986 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. 
Регистрационный N 19682) «Об утверждении Федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 
процесса и оборудования учебных помещений»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28 декабря 2010 №2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. 
Регистрационный N 19676) «Об утверждении Федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников»; 

-локальных актов управления образования администрации МО 
Староминский район; 

-локальных актов  МБОУ СОШ №5, 
- устава школы. 
Образовательная программа среднего общего образования – это комплекс 

основных характеристик образования, организационно – педагогических 
условий, форм аттестаций, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 
учебно – методических комплексов, иных компонентов,  а также оценочных 
и методических материалов реализации образовательной программы.  

Среднее  общее образование (нормативный срок освоения 2 года) 
является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 
обеспечивающим освоение учащимися общеобразовательных программ 
данного уровня образования, в том числе программ, обеспечивающих 
расширенное и профильное изучение  учебных предметов, развитие 
устойчивых познавательных интересов и творческих способностей учащихся, 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
дифференциации обучения.  

Обучение осуществляется в соответствии с Приказом МО РФ от 
09.03.2004 №1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана 
и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования" (с изменениями и 
дополнениями). 
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      Образовательная программа IV  уровня МБОУ СОШ №5  ориентирована 
на учащихся, освоивших как общие, так и частно-предметные способы 
познавательной деятельности и определяет приоритетные ценности, 
стратегические направления развития учреждения, особенности содержания, 
организации образовательного процесса, его кадрового, ресурсного 
обеспечения. 

Определена направленность основной образовательной программы 
среднего общего образования  на обеспечение условий становления 
конкурентоспособной личности, владеющей развитыми ключевыми 
компетентностями, способной к инновационной деятельности на благо 
своей страны и семьи. 
Миссия школы при осуществлении образовательной деятельности наIV  
уровне обучения: 
 
«Подготовка на основе современных технологий и педагогики 
сотрудничества образованных, нравственно-воспитанных, физически 
развитых, культурных молодых людей, способных к адаптации, 
межкультурному взаимодействию, совершенствованию, саморазвитию в 
быстро меняющихся социально-экономических условиях и 
информационном пространстве общественной жизни».        
 

 
 

ООП СОО МБОУ СОШ №5  является рабочим инструментом для всех 
участников образовательного процесса и ориентирована на решение 
актуальных проблем - учащихся, родителей, учителей, администрации 
школы. 

К актуальным проблемам учащихся школы относятся следующие: 
- соответствие методов обучения, требований к учащимся, критериев 

оценки учебной деятельности познавательным возможностям различных 
категорий учащихся; 

- соответствие ориентации образовательного процесса образовательным 
планам разных групп учащихся; 

- гарантии возможного успеха для всех учащихся в различных видах 
социально значимой деятельности; 

- гарантии соблюдения прав учащихся при осуществлении 
образовательного процесса. 

К актуальным проблемам родителей школы относятся следующие: 
-гарантии соблюдения прав учащихся, их безопасность, бережное 

отношение к чувству собственного достоинства ребенка и родителя; 
-обеспечение достоверной и полной информации о возможностях школы, 

об условиях образовательной деятельности, создание которых школа 
способна гарантировать; 
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-обеспечение прозрачности системы оценивания образовательной 
деятельности учащихся; 

К актуальным проблемам учителей школы относятся следующие: 
-определение границ ответственности учителей за результаты 

образовательной деятельности; 
-определение показателей стимулирования учителей по  результатам 

образовательной деятельности; 
-согласование мер взаимодействия учителей по повышению качества 

образовательного процесса, направленных на достижение личностных и 
метапредметных результатов школьного образования; 

- определение мер взаимодействия с родителями учащихся, 
распределение ответственности за результаты образовательной деятельности  
учащихся между семьей и школой. 

 
Характеристика учащихся, которым адресована образовательная 

программа. 
Возраст обучаемых: с 14-15 лет (при входе на средний уровень обучения) 

до 16-18 лет (при завершении обучения на данном уровне) 
Состояние здоровья обучаемых: I-IV группы здоровья . 
Уровень готовности к освоению программы: основное общее образование. 
Уровень готовности определяется на основе анализа результатов итоговой 

аттестации за курс основной общей школы и комплексной оценки учебных 
достижений учащихся. 
Продолжительность освоения образовательной программы: 2 года. 

 
1.1.2. Целями  образовательной программы среднего общего  

образования являются: 
 - выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 

школьному возрасту через   создание условий для социального и 
образовательного самоопределения старшеклассника;  

- получение школьниками качественного современного образования, 
позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную 
жизненную позицию, поступить и успешно обучаться  в выбранном вузе. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную 
образовательную программу  среднего общего  образования: 

1.Реализовать  образовательную программу старшей школы в  
организационно-учебных  базовых элементах. 

2.Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного 
знаниевого конструирования и личностного развития. 

3.Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию 
современных проблем и конструированию их эффективных решений. 

4.Организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового 
проектирования социальных  событий. 
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5.Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе 
которых  оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция 
учащихся.  

Программа адресована:  
учащимся и их родителям:  
- для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности лицея по достижению каждым 
учащимся образовательных результатов;  

- для определения сферы ответственности за достижение 
образовательных результатов деятельности лицея, родителей и учащихся и 
возможностей их взаимодействия;  

учителям:  
- для углубления понимания смысла образования и в качестве ориентира 

в практической образовательной деятельности;  
администрации:  
- для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащихсяОП;  
-  для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 

процесса (педагогов, учащихся, родителей, администрации);  
учредителю и органам управления:  
- для  повышения объективности оценивания образовательных 

результатов школы  в целом;  
-  для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 
деятельности школы.  

Образовательная программа  направлена на удовлетворение 
потребностей: 

учащихся и их родителей – в достижении высоких образовательных 
результатов в соответствии  с  индивидуальными особенностями 
школьников, в обеспечении условий для развития потенциала, способности к 
социальной адаптации каждого ребёнка; 

учителей – в организации образовательного процесса, соответствующего 
личностному потенциалу учителя 
 

1.1.3. Структура ООП СОО 
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 
СОШ №5 содержит три раздела: целевой, содержательный и 
организационный.  
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования.  
Целевой раздел включает:   

 пояснительную записку;   
 планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО 
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 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 
СОО.  

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 
образования и включает образовательные программы, ориентированные на 
достижение результатов 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 
основной образовательной программы. Организационный раздел включает:   

 учебный план среднего общего образования как один из основных 
механизмов реализации основной образовательной программы;   

 систему условий реализации ООП СОО. 
 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Современная система образования отказывается от традиционного 

представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков.  
Смысл стратегии опережающего роста, которая позволит в 21 веке 

обеспечить уверенное присутствие России как в высокотехнологично-
индустриальном, так и в информационно-постиндустриальном секторах 
мировой экономики – в обеспечении высоких темпов экономического роста с 
помощью новейших достижений научно-технической и информационной 
революций, в постепенной замене природозатратной экономики России, 
основанной на эксплуатации природных ресурсов, на экономику 
инновационную, основанную на интеллектуально-творческой активности.  

Чтобы решить поставленную задачу необходимо усовершенствовать 
подготовку духовной элиты, способной работать в интеллектуальноёмких 
отраслях хозяйства и выигрывать конкуренцию на мировом рынке. Задача 
выращивания духовной элиты страны требует приоритетного внимания к 
развитию личности каждого учащегося, т.е. к обеспечению становления у 
выпускников умения ставить и решать проблемы и умения осуществлять 
обоснованный выбор. Это первое основание для формулирования 
образовательных результатов ООП СОО школы.  

Развитие человека, его индивидуальности не имеет границ, человек в 
рамках гуманитарного образования рассматривается как безграничная 
возможность. Идея человека как безграничной возможности 
(потенциальности) основывается на том, что человеческий организм при 
рождении не имеет заранее предопределенной конечной точки развития, а 
также предопределения к тому или другому определенному способу 
жизнедеятельности. Сегодня профессионал для того, чтобы справляться со 
своими обязанностями, должен не просто владеть какими-то конкретными 
знаниями, он должен хорошо представлять себе:  

что такое знания;  
какова их структура;  
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в каких ситуациях они необходимы; 
и что можно получить на основе и при помощи знаний.  
В наиболее широкой постановке, современный профессионал должен 

владеть навыками коммуникации, навыками проектного и 
методологического мышления, пакетом гуманитарных технологий, методами 
решения проблем (задач) в условиях неполной информации и коллективного 
действия. И это второе основание для формулирования образовательных 
результатов.  

 Результатом освоения ООП СОО становится не столько получение 
знаний, сколько становление у обучающихся на основе усваиваемых 
категорий, понятий и знаний идеальной действительности, личностных 
качеств, базовых способностей и ключевых компетентностей социального 
индивида, субъекта деятельности и личности. Основным содержанием 
усвоения для школьников становится их реальный и самостоятельный опыт 
построения собственных интеллектуальных техник, собственного стиля 
интеллектуальной деятельности.  

Результаты освоения ООП СОО рассматриваются нами комплексно:  
 через оценку предметных компетентностей; 
 через характеристику социального опыта школьников.  

Т.е. результатов, которые относятся к конкретной личности и тех, 
которые относятся к оценке системы образования школы в целом. Данная 
система планируемых результатов устанавливает и описывает классы 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые предлагаются 
обучающимся при освоении ООП СОО:  

1) задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, 
способствующих освоению систематических знаний, в том числе:  
 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей 

и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 
стандартных алгоритмов и процедур;  

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем;  

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 
между объектами и процессами;  

2) учебно-познавательные задачи: 
 направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как 
результата использования знако-символических средств и/или логических 
операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с 
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известным материалом (в том числе с освоенным из других областей знания 
или изучаемым в ином содержательном контексте);  

 требующие от учащихся более глубокого понимания изученного 
и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или 
исследования новой информации, преобразования известной информации, 
представление её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;  

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 
оценку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие 
принятия решения в ситуации неопределённости, например выбора или 
разработки оптимального или наиболее эффективного решения, создания 
объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или 
«устранения неполадок» и т. п.;  

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 
оценку навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или 
группах с распределением ролей/функций и разделением ответственности за 
конечный результат;  

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 
оценку навыка развёрнутой коммуникации, требующие создания 
письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами;  

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 
направленные на формирование и оценку навыка самоорганизации и 
саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации выполнения 
задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 
продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 
предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 
обязанностей и контроля качества выполнения работы (как правило, такого 
рода задания — это долгосрочные проекты, с заранее известными 
требованиями, предъявляемыми к качеству работы, или критериями её 
оценки);  

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 
направленные на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от 
учащихся самостоятельной оценки или анализа собственной учебной 
деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 
задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных 
факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 
самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, 
выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);  

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 
направленные на формирование ценностно-смысловых установок, что 
требует от учащихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции 
по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 
социальных и (или) личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 
эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) 
своей позиции или оценки;  
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9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 
направленные на формирование и оценку ИТК-компетентности школьников, 
требующие педагогически целесообразного использования ИКТ в целях 
повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных 
выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса 
знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 
самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также 
собственно навыков использования ИКТ.  
Роль планируемых результатов ООП СОО. 

Планируемые результаты ООП СОО: 
 обеспечивают связь между образовательным процессом и системой 

оценки достижения результатов освоения ООП СОО, конкретизируя 
результат для каждой программы с учётом ведущих целевых установок 
их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 
предъявляемых системой оценки;  

 являются содержательной и критериальной основой для разработки 
программ отдельных учебных предметов, курсов.  

Структура планируемых результатов ООП СОО. 
Структура планируемых результатов обеспечивает учёт основных 

направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности 
системы образования школы, педагогов и обучающихся.  

Структура планируемых результатов строится на основе уровневого 
подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 
обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход 
позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 
поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 
траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.  

Планируемые результаты освоения ООП СОО структурированы в 
отношении обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, что обеспечивает учёт особенностей нашего 
образовательного учреждения, потребностей родителей и обучающихся, 
окружающего социума. 

Планируемые результаты ООП СОО представляют собой 
многоуровневую систему, элементы которой структурированы по 
нескольким различным основаниям. В структуре планируемых результатов 
ООП СОО выделяется несколько блоков. 

1. Первый блок результатов отражает общие цели образования: 
формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, 
познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами 
изучаемой программы. Эти результаты приводятся в пояснительных записках 
к планируемым результатам по каждой учебной или междисциплинарной 
программе. Их включение в структуру планируемых результатов призвано 
дать ответ на вопрос «Ради чего необходимо осваивать эту программу, 
изучать данный предмет?» Оценка достижения этой группы планируемых 
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результатов ведётся в ходе процедур, исключающих возможность 
предоставления и использования персонифицированной информации 
(используются мониторинги, социологические исследования и т. д.). 
Полученные в ходе таких процедур результаты, свидетельствуют об 
эффективности деятельности системы образования школы по созданию 
условий реализации ООП СОО на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях, а также об эффективности деятельности школы в 
целом.  

2. К блоку «Выпускник должен знать/понимать» отнесены 
планируемые результаты, которые отличаются: особой значимостью для 
решения ключевых задач образования на старшем уровне, построением на 
опорном материале, необходимостью для последующего обучения в 
учреждениях профессионального образования, возможностью их достижения 
большинством учащихся. Итоговому оцениванию подлежат достижения 
обучающимися планируемых результатов именно этого блока. При этом 
форма оценки может быть различной — от накопленной текущей оценки 
(портфолио) до итоговой аттестации.  

2.2. Планируемые результаты, приведённые в блоке «Выпускник 
должен уметь», соответствуют учебно-практическим задачам, отражающим 
более повышенный уровень учебного материала (расширяющий, 
углубляющий, по отношению к опорному материалу). Такой уровень 
освоения основной образовательной программы могут продемонстрировать 
только отдельные особенно мотивированные и способные обучающиеся. 
Оценка достижения этих планируемых результатов ведётся 
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации. 
Полученные результаты могут фиксироваться в виде накопленной оценки и 
учитываться при определении итоговой оценки. 

К планируемым результатам освоения ООП СОО относятся:  
 фундаментальность образования (база, которая позволит выпускнику 

школы адаптироваться к новым высоким технологиям, варьировать 
виды деятельности, повышать квалификацию, менять профессии);  

 приоритет личностного знания (знание – содержание и продукт 
собственной мыслительной деятельности; процесс обучения - процесс 
самодвижения по пути познания; результат – умение выпускника 
ориентироваться в информационных потоках и продолжать успешно 
социализироваться в стремительно меняющемся мире);  

 становление духовной компетентности (высокие духовные 
потребности, четкие нравственные критерии, готовность и 
способность к духовному росту выпускника школы – основа духовно 
богатой личности);  

 креативная образовательная модель (цель реализации такой модели – 
развитие у выпускника школы способности к самообразованию и 
саморазвитию через всю жизнь);  
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  отказ от прямого, насильственно формирующего воздействия на 
личность – обогащение учебно-воспитательного процесса диалогом, 
ситуациями выбора, насыщение процессом поиска и связанными с 
ним сомнениями, переживаниями.  
 

Планируемые образовательные результаты освоения ООП СОО 
конкретизированы в рабочих программах по учебным предметам: «Русский 
язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая 
история», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», 
«Геометрия», «Информатика И ИКТ», «Физика», «Биология», «Химия», 
«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения  ООП СОО 

       Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 
СОО (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 
реализации требований ФКГС к результатам освоения ООП СОО, 
направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 
вовлечённость в оценочную деятельность педагогов, учащихся и их 
родителей (законных представителей).  
Ключевыми направлениями являются:  
• содержание образования и его реализация в процессе образовательной 
деятельности;  
• условия реализации ООП СОО;  
• достижение учащимися результатов освоения ООП СОО.  
        Внутренняя система оценки качества образования осуществляется 
применительно к результатам освоения учащимися и условиям реализации 
ООП СОО и включает:  

1) стартовую оценку, необходимую для проектирования и (или) 
коррекции целевого раздела ООП, самооценки соответствия 
содержания образования обязательным требованиям, условий 
реализации ООП;  

2) контрольную оценку;  
3) рубежный мониторинг.  

   В рамках содержания среднего общего образования оценке подвергаются:  
 соответствие структуры и содержания учебного плана структуре и 

содержанию базисного учебного плана 2004 г.;  
 наличие учебных планов для учащихся, осваивающих образовательные 

программы по индивидуальному учебному плану;  
 наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане 

образовательных потребностей и запросов учащихся и (или) их 
родителей (законных представителей) при формировании компонента 
школы;  
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 наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) по всем предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
учебного плана; 

 соответствие содержания рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) требованиям ФК ГС;  

 реализация в полном объеме содержания программного материала по 
учебному(ым) предмету(ам), курсу(ам), дисциплине(ам) (модулю(ям) 
(выполнение рабочих программ);  

 наличие программ воспитательной направленности;  
 наличие индивидуальных учебных планов и графиков;  
 наличие плана работы с молодыми талантами и мотивированными 

учащимися.  
         Оценка условий реализации ОП СОО включает анализ:  
• кадрового обеспечения;  
• материально-технического оснащения;  
• качества информационно-образовательной среды;  
• учебно-методического обеспечения; 
 • библиотечно-информационных ресурсов.  
         Оценке результатов реализации ОП СОО подвергаются предметные 
образовательные результаты. Оценка предметных результатов проводится в 
следующих формах:   

1) текущий контроль и промежуточная аттестация; 
2) анализ результатов государственной итоговой аттестации. 

     Текущий контроль успеваемости учащихся 10-11-х классов проводится:   
 поурочно; 
 по учебным полугодиям; 
 в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой);  
 устных и письменных ответов;  
 зачетов;  
 защиты проектов.  

    Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся:  
поурочный контроль, который определяется педагогами школы 
самостоятельно с учетом требований федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования, индивидуальных 
особенностей учащихся соответствующего класса, содержанием 
образовательной программы, используемых образовательных технологий; 
указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей);   
по полугодиям, который определяется на основании результатов текущего 
контроля успеваемости учащихся 10-11-х классах по всем предметам 
учебного плана. Текущий контроль успеваемости учащихся 10–11-х классов 
осуществляется в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным 
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предметам и безотметочно по элективным курсам, индивидуально-
групповым занятиям.  
 
Критерии выставления отметок при устном ответе:  
Отметка "5" ставится при условии, если обучающийся обнаруживает 
усвоение содержания учебного материала; не допускает ошибок в 
воспроизведении изученного материала; выделяет главные мысли в 
изученном материале; не затрудняется при ответах на видоизмененные 
вопросы; свободно применяет полученные знания на практике.  
Отметка "4" ставится при условии, если обучающийся обнаруживает 
усвоение содержания учебного материала; отвечает без особых затруднений 
на вопросы учителя; умеет применять полученные знания на практике; в 
устных ответах не допускается серьезных ошибок, легко устраняет 
отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя.  
Отметка "3" ставится при условии, если обучающийся обнаруживает 
усвоение содержания учебного материала; но испытывает затруднения при 
его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных 
уточняемых вопросов учителя. Отметка "2" ставится при условии, если у 
обучающегося имеются представления о содержании учебного материала; но 
все же большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена.  
Отметка "2" - ставится при условии, если у обучающегося отсутствуют 
какие-либо знания содержания учебного материала.  
Критерии выставления отметок за письменные работы: 

Уровень 
усвоения 
учебного 

материала 

Соответствие 
оценки и % 
выполнения 
работы (для 
ГИА и ЕГЭ) 

Самостоятельная 
работа, тест, 
контрольная 

работа 

Характеристика 
уровня усвоения 

знаний 

Низкий 
уровень  

«2» – 0-20% Невыполнение 
письменной работы 

Фрагментарные знания 

Пониженный 
уровень 

«2» - 21-49% Выполнение менее 
50% работы 

Не освоено даже 
половины 
планируемых 
результатов, имеются 
значительные пробелы 
в знаниях, дальнейшее 
обучение затруднено 

Базовый «3» - 50-68% Выполнен 
необходимый 
минимум . 

Знаний достаточно для 
перехода к уровню 
(часть А) следующей 
ступени образования, 
но не для обучения на 
профильном уровне и 
не для подготовки к 
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экзамену 
Повышенный 
уровень 

«4» - 69-85% Выполнена часть А 
(без ошибок), 
выполнены задания 
уровня В и С, но в 
них есть ряд 
ошибок (например, 
задание выполнено 
на 1 балл из 2, или 
на 2 балла из 3) 

Опорная система 
знаний усвоена на 
уровне осознанного 
произвольного 
овладения учебными 
действиями 

Высокий 
уровень 

«5» -86-100% Выполнены все три 
части А, В и С 
практически 
безошибочно. 
Допускаются 
мелкие недочеты, 
так, чтобы качество 
работы учащегося 
не выходило за 86 
% работы 

Опорная система 
знаний усвоена на 
уровне осознанного 
произвольного 
овладения учебными 
действиями. Ученик 
полностью владеет 
всеми учебными 
действиями, имеет 
сформированные 
интересы в данной 
предметной области 

     Промежуточная аттестация проводится в качестве итогового контроля 2 
раза в год с целью определения степени освоения учащимися 10-11-х классов 
учебного материала по всем пройденным учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) предыдущего уровня за прошедший период 
(полугодие).  
      Промежуточная аттестация учащихся 10-11-х классов может проводиться 
в форме:  комплексной контрольной работы; итоговой контрольной работы; 
письменных и устных экзаменов; тестирования; защиты индивидуального 
или группового проекта; иных формах, определяемых образовательными 
программами школы и (или) индивидуальными учебными планами.  
        Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 
Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 
СОШ №5 МО Староминский район и осуществлении текущего контроля их 
успеваемости, утвержденным решением педагогического совета от 25 марта 
2015 г. (протокол № 10). 
      Учащихся 11-го класса, не имеющих академической задолженности и в 
полном объеме выполнивших учебный по основной образовательной 
программе основного общего образования допускают к  государственной 
итоговой аттестации. Государственная итоговая аттестация учащихся 11-х 
классов школы осуществляется в соответствии с Положением о порядке и 
формах проведения государственной итоговой аттестации учащихся, 
утвержденным  Министерством образования и науки Российской Федерации 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Русский язык 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 
многом определяют достижения выпускника школы практически во всех 
областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 
условиям современного мира. 

 Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 
развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, 
развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 
навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 
самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 
знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 
влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению 
будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на 
предшествующем этапе, структурировано на основе компетентностного 
подхода. В соответствии с этим в старших классах развиваются и 
совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая 
(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 
навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 
соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 
учащихся старшей школы. 

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

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-
культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 
этикета, культурой межнационального общения. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и 
когнитивно-коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения 
русскому языку. Курс ориентирован на синтез языкового, 
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речемыслительного и духовного развития учащихся старшей школы. На 
базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с 
формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными 
задачами образования, с задачами социализации личности. Таким образом, 
базовая школа обеспечивает общекультурный уровень человека, способного к 
продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы. 

    Изучение русского языка в старшей школе на базовом уровне направлено 
на достижение следующих целей: 
 воспитание гражданственности и патриотизма; формирование 

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

 развитие способности к социальной адаптации и к речевому 
взаимодействию; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 
системе и общественном явлении, языковой норме и ее разновидностях; 
нормах речевого этикета в различных сферах общения; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; 
совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 
практике; совершенствование нормативного и целесообразного 
использования языка в различных сферах общения; повышение уровня 
орографической и пунктуационной грамотности. 

Цели достигаются при реализации следующих задач - в процессе 
совершенствования предметных компетенций: 
 коммуникативной (совершенствование всех видов речевой 

деятельности: аудирование, чтение, говорение, письмо; развитие 
навыков монологической и диалогической речи в различных сферах 
общении), 

 языковой(совершенствование орфографических и пунктуационных 
умений и навыков), 

 лингвистической(обучение анализу текстов различных функциональных 
разновидностей языка), 

 культуроведческой(соблюдение норм речевого этикета в различных 
сферах общения). 

    В результате изучения русского языка на базовом уровне на уровне 
среднего образования учащийся должен знать/понимать 
 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

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

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

уметь 
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач; 

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

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 
стилей и разновидностей языка; 

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

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

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

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 
общения, в том 

 числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного 
 текста;  
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; 
 приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 
различных областях человеческой деятельности; 

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

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

 
Литература  
Общая характеристика учебного предмета 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик 
и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее 
место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 
школьника, в формировании его миропонимания и национального 
самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 
Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 
литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 
выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных 
образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая 
их к нравственно-эстетическим ценностям нации. Изучение литературы на 
базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует 
представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет 
учащимся  разносторонне осознать диалог классической и современной 
литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение 
художественных произведений, решает задачи формирования читательских 
умений, развития культуры устной и письменной речи. При этом важное 
значение имеют знания по истории и теории литературы, способствующие 
углублению восприятия и оценки прочитанного, развитию аналитической 
культуры учащихся. Курс литературы рассчитан на учащихся, 
заинтересованных в знакомстве с русской классикой, а также на школьников 
с выраженными гуманитарными способностями, планирующих продолжить 
свое образование в гуманитарных вузах. В процессе изучения литературы 
учителю необходимо учитывать историко-литературный контекст, в рамках 
которого рассматривается произведение; усиливать межпредметные и 
внутрипредметные связи курса, предполагающие содружество искусств, 
формирование у школьника культуры литературных ассоциаций, умения 
обобщать и сопоставлять различные литературные явления и факты, 
рассматривать произведения русской литературы во взаимосвязи с 
зарубежной классикой.  

Программа среднего  общего образования сохраняет преемственность с 
Программой основной школы, опираясь на традицию рассмотрения 
художественного произведения как незаменимого источника мыслей и 
переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального 
развития личности школьника. Основными критериями отбора 
художественных произведений для изучения в школе являются их высокая 
художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 
влияние на личность ученика, задачам его развития и возрастным 
особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 
отечественного образования. Приобщение старшеклассников к богатствам 
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отечественной и мировой художественной литературы позволяет 
формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого 
поколения, развивать эстетический вкус и литературные способности 
учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

 
Требования к уровню подготовки выпускника средней школы. 

В результате изучения литературы ученик должен 
знать/понимать 
 образную природу словесного искусства; 
 содержание изученных литературных произведений; 
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., 

этапы их творческой эволюции; 
 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых 

произведений; 
 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения 

об отдельных периодах его развития; черты литературных направлений 
и течений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 
уметь 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 
 анализировать и интерпретировать литературное произведение, 

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

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни 
и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном 
развитии общества; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 
изученных литературных произведений; связывать литературную 
классику со временем написания, с современностью и с традицией; 
выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением 
эпохи; выделять черты литературных направлений и течений при 
анализе произведения; 

 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 
 сопоставлять литературные произведения, а также их различные 

художественные, критические и научные интерпретации; авторскую 
позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), 
соблюдая нормы литературного произношения; 
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 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 
произведению; 

 составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить 
учебно-исследовательские работы; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных 
жанров на литературные темы. 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 
"Литература" на этапе среднего общего образования являются: 
 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений 

между частями целого, выделение характерных причинно-следственных 
связей, 

 сравнение, сопоставление, классификация, 
 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом 

или развернутом виде, 
 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового 

анализа текста, использование различных видов чтения 
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), 

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

 составление плана, тезисов, конспекта, 
 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение устной или 

письменной форме результатов своей деятельности, 
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач с 

использованием различных источников информации, включая 
энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных, 

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

 
Английский язык 

Изучение иностранного (английского) языка в старшей школе направлено 
на достижение следующих целей: 

Речевая компетенция: функциональное использование изучаемого языка 
как средства общения и познавательной деятельности: умение понимать 
аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение), передавать 
информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и 
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письмо), планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом 
специфики ситуации общения; 

Языковая компетенция: овладение новыми языковыми средствами в 
соответствии с темами и сферами общения, навыками оперирования этими 
средствами в коммуникативных целях; систематизация языковых знаний, 
полученных в основной школе, а также увеличение объема знаний. 

Социокультурная компетенция: расширение объема знаний о 
социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 
адекватно этой специфике с учетом ситуаций общения. 

Компенсаторная компетенция: совершенствование умений выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств в процессе иноязычного 
общения, в том числе и в профильно-ориентированных ситуациях общения. 

Учебно-познавательная компетенция: дальнейшее развитие специальных 
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 
овладению иностранным языком. 

Развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 
самоопределению учащихся, их социальной адаптации; формирование 
активной жизненной позиции как гражданина и патриота, а также как 
субъекта межкультурного взаимодействия; развитие таких личностных 
качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, в том 
числе в процессе межкультурного общения; развитие способности и 
готовности старшеклассников к самостоятельному изучению иностранного 
языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях 
знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-
исследовательской работы с использованием изучаемого языка. 

Уровень изучения иностранного языка (английского) представляет собой 
расширение и углубление базового уровня . 
Требования к уровню подготовки выпускника средней школы 
В результате изучения иностранного языка в старшей школе ученик должен 
Знать/понимать 
 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями общения; 
 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках 
новых тем; 

 новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, 
неличных), средств и способов выражения модальности, условия, 
предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную 
за счет новой тематики. 

 говорение 
 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, 

диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) 
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в ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, 
социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 
аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 
проблематикой прочитанных/прослушанных текстов, описывать 
события, излагать факты, делать сообщения; 

 аудирование 
 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 
 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами 
или с выбранным профилем, выборочно извлекать из них 
необходимую 

 оценивать важность/новизну информации, определять свое 
отношение к ней; 

 чтение 
 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

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

 письменная речь 
 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 

делового характера; заполнять различные виды анкет, сообщать 
сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 
языка, составлять письменные материалы, необходимые для 
презентации. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения; 
 расширения возможностей в использовании новых информационных 

технологий в профессионально-ориентированных целях; 
 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 
 участия в конкурсах, олимпиадах; 
 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры. 
 
История 
Общая характеристика учебного предмета 

Преподавание истории направлено на развитие личности ученика, опираясь 
на знания прошлого и умения ориентироваться в достижениях мировой 
культуры. История как учебная дисциплина составляет вертикаль, стержень 
гуманитарных, обществоведческих курсов в школе. Она обеспечивает всей 
системе гимназического образования необходимый гуманитарный и 
исторический аспекты, позволяющие раскрыть связь разных областей знаний 
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с человеком, их значение для личности и общества в динамике и 
взаимодействии. 

История служит канвой гуманитарного знания, представляя многообразную 
картину социального, нравственного, коммуникативного, созидательного 
опыта людей. 

Изучение истории в старшей школе направлено на достижение следующих 
целей: 
 воспитание гражданственности, формирование национальной 

идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на 
основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных 
установок, идеологических доктрин; 

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

 освоение 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, 
критического анализа исторической информации; 

 формирование способности понимать историческую обусловленность 
явлений и процессов современного мира, определять собственную 
позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 
взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 
системами. 

Требования к уровню подготовки выпускника средней школы  
В результате изучения истории  на базовом уровне ученик должен 
знать 
 основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать 

целостность и системность отечественной и всемирной истории; 
 периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических событий; 
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

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

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 
создания); 
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 анализировать историческую информацию, представленную в разных 
знаковых сисю мах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

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

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой 
основе реконструировать образ исторического прошлого; 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 
 определять собственную позицию по отношению к явлениям 

современной жизни, опираясь на свое представление об их исторической 
обусловленности; 

 критически оценивать получаемую извне социальную информацию, 
используя навыки исторического анализа; 

 уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с 
историческими формами социального поведения; 

 осознавать себя как представителя исторически сложившегося 
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 
гражданина России. 

 
Обществознание 
Содержание среднего обществоведческого образования 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. Содержание курса отражается в представлении в нем основ 
важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии, 
социальной психологии. Успешное освоение содержания обществознания 
требует межпредметного взаимодействия с этими курсами. 
Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: 
социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность 
моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу 
и другим людям; система гуманистических и демократических ценностей. 
Содержание курса обеспечивает преемственность по отношению к 
основной школе путем изучения некоторых социальных объектов, 
рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных 
проблем, понимание которых необходимо современному человеку;  
изучаются вопросы, являющиеся основой для будущей профессиональной 
подготовки в области социальных дисциплин. 
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные 
связи с курсами истории, географии, литературы и др. 
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Требования к уровню подготовки выпускника средней школы  
В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик 
должен 
Знать/понимать 
 социальные свойства человека, его место в системе общественных 
отношений; 
 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 
системы ; 
 основные социальные институты и процессы; 
 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 
 особенности различных общественных наук, основные пути и способы 
социального и гуманитарного познания. 
 
Уметь 
 характеризоватьс научных позиций основные социальные объекты 
(факты, явления, процессы,  институты), их место и значение в жизни 
общества как целостной системы; проблемы человека в современном 
обществе; 
 осуществлятькомплексныйпоиск, систематизацию  и 
интерпретацию  социальной информации по определенной теме из 
оригинальных неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, 
политических, публицистических); 
 анализировать и  классифицировать  социальную информацию, 
представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 
диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы 
в другую; 
 
 сравнивать социальные объекты, выявляя  их общие черты и 
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, 
понятиями; сопоставлять различные научные подходы;  различать в 
социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 
 объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 
функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 
человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем 
и структурных элементов социальной системы, социальных качеств 
человека); 
 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и 
понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 
  участвовать в дискуссияхпо актуальным социальным проблемам; 
 формулироватьна основе приобретенных  социально-гуманитарных 
знаний собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 
 оцениватьразличные суждения о социальных объектах с точки зрения 
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общественных наук; 
 подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, 
устное выступление; 
 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования 
по социальной проблематике; 
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в 
процессе решения познавательных и практических задач, отражающих  
актуальные проблемы жизни человека и общества. 
 
Использовать  приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
 эффективного выполнения типичных социальных ролей; 
сознательного взаимодействия с социальными институтами 
  ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 
выработки собственной гражданской  позиции, 
 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 
гуманистических  ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 
Федерации; 
 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 
принятия собственных решений;  критического восприятия информации, 
получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; 
 нравственной оценки социального поведения людей; 
 предвидения возможных последствий определенных социальных 
действий субъектов общественных отношений; 
 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 
изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального 
образования; 
 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 
 
Математика 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и 
получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», 
«Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, 
теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала 
математического анализа». В рамках указанных содержательных линий 
решаются следующие задачи: 

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

расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение 
класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для 
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описания и изучения реальных зависимостей; 
изучение свойств пространственных тел, формирование умения 

применять полученные знания для решения практических задач; 
развитие представлений о вероятностно-статистических 

закономерностях в окружающем мире, совершенствование 
интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического 
языка, развития логического мышления; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 
Выбор данной программы обоснован современными требованиями 

общества, предъявляемыми к математической подготовленности 
выпускников, в соответствии с будущей профессиональной деятельностью. 

Реализация основной задачи образования в программах курса 
осуществляется за счёт: 
 расширения запаса теоретических сведений (простейшие понятия теории 

множеств, теории многочленов, комплексные числа, преобразование 
графиков, решение уравнений и неравенств с параметрами); 

 перераспределения отдельных тем по классам (10, 11 классы); - 
включения в программы разнообразных содержательных задач, 
требующих применения логической и операционной культуры; 

 обучения различным методам и приёмам решения математических и 
физических задач в нестандартной формулировке; 

 реализации межпредметных связей; 
 эффективное использование информационные технологии в процессе 

обучения. 
 

Требования к уровню подготовки выпускника средней школы 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик 

должен 
знать/понимать 

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

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 
формирования и развития математической науки; историю развития 
понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 
развития геометрии; 

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

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 
АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА 
уметь 

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

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

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и преобразования; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 
используя при необходимости справочные материалы и простейшие 
вычислительные устройства; 
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 
уметь 

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

 строить графики изученных функций; 
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 
наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 
функций и их графиков; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления 
их графически, интерпретации графиков; 
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, 
используя справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 
наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 
многочленов и простейших рациональных функций с использованием 
аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием 
первообразной;  
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономи-ческих и 
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 
скорости и ускорения; 
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
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уметь 
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические 
уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 
 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 
ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 
подсчета числа исходов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

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

 анализа информации статистического характера; 
ГЕОМЕТРИЯ 
уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 
соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 
пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 
чертежи по условиям задач; 

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

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

факты и методы; 
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

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

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 
основе изученных формул и свойств фигур; 
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 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 
при решении практических задач, используя при необходимости 
справочники и вычислительные устройства.  

 
Физика 

В10 – 11-х классах реализуется государственная программа для 
общеобразовательных учреждений. 

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

лежащих в основе современ 
 ной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 
технологии методах научного познания природы; 

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

 воспитание убеждённости в возможности познания законов природы, и 
использования достижений физики на благо развития человеческой 
цивилизации; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических 
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Программа  по физике направлена на формирование следующих умений: 
 описывать и объяснять физические явлений и 

свойства тел; отличать гипотезы от научных 
теорий; 

 делать выводы на основе экспериментальных данных; 
 приводить примеры практического использования физических знаний; 
 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-
популярных статьях;  

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

 
Информатика и ИКТ 

Цель курса - обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися 
основ знаний о процессах получения, преобразования, хранения и 
использования информации и на этой основе раскрыть учащимся роль 
информатики в формировании современной научной картины мира, значение 
информационных технологий в развитии современного общества, привить 
учащимся навыки сознательного и рационального использования ИКТ в 
своей учебной и последующей профессиональной деятельности.  
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Основные задачи курса: 
 познакомить учащихся с понятиями система, информация, модель, 

алгоритм и их ролью в формировании современной картины мира; 
 раскрыть общие закономерности информационных процессов в природе, 

обществе, технических системах; 
 познакомить с принципами структурирования, формализации информации 

и выработать умение строить информационные модели для описания 
объектов и систем; 

 развивать алгоритмический и логический стили мышления; 
 сформировать умение организовать поиск информации, необходимой для 

решения поставленной задачи; 
 сформировать умение планировать структуру действий, необходимых для 

достижения заданной цели, при помощи фиксированного набора 
средств; 

 сформировать навыки поиска, обработки, хранения информации 
посредством современных компьютерных технологий для решения 
учебных задач, а в будущем и в профессиональной деятельности; 

 выработать потребность обращаться к компьютеру при решении задач из 
любой 
предметной области, базирующуюся на осознанном владении 
информационными технологиями и навыках взаимодействия с 
компьютером. 

Требования к уровню подготовки выпускника средней школы  
Требования к уровню подготовки выпускников: 
В результате изучения информатики и информационных технологий 
выпускники должны 
знать/понимать: 
 виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 
 единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

принцип дискретного (цифрового) представления информации; 
 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 
 программный принцип работы компьютера; 
 назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий; 
уметь: 
 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, 

числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; 
выполнять и строить простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический 
интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 
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разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 
системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

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

 создавать информационные объекты, в том числе: 
 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, 

ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать 
в тексте таблицы, изображения; 

 создавать и использовать различные формы представления 
информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 
динамические, электронные, в частности - в практических задачах), 
переходить от одного представления данных к другому; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 
 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) 

в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках 
информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при 
выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным 
оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 
проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать 
требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 
коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений 

и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе 
- в форме блок-схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 
моделей объектов и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления 
результатов учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания 
личных коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 
личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 
соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

 
Биология 
Изучение биологии на базовом  уровне среднего  общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой 
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природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 
биологической науки в формировании современной естественнонаучной 
картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 
практической деятельности людей, развитии современных технологий; 
проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 
выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 
анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 
вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых 
путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 
концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 
человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 
необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 
здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 
биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 
среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 
соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в 
природе. 

Требования к уровню подготовки выпускника средней школы  
В результате изучения биологии ученик должен 

знать 
 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

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

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

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

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

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

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

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

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

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 
химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, 
природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 
(естественный и искусственный отбор половое и бесполое размножение) 
и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 
происхождении жизни и человека, глобальные экологические проблемы 
и пути их решения, последствия собственной деятельности в 
окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
 находить информацию о биологических объектах в различных 

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

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

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

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

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

Химия 
Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 
 освоение системы знаний о химической составляющей 

естественнонаучной картины мира, а также о системе важнейших 
химических понятий, законов и теорий; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 
разнообразных химических явлений и свойств веществ; оценки роли 
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химии в развитии современных технологий и получении новых 
материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 
процессе самостоятельного приобретения знаний и умений по химии с 
использованием различных источников информации, в том числе 
компьютерных технологий; 

 воспитание убежденности в познаваемости мира, необходимости вести 
здоровый образ жизни, химически грамотного отношения к среде 
обитания; 

 применение полученных знаний и умений по химии в повседневной жизни, 
а также для решения практических задач в сельском хозяйстве и 
промышленном производстве. 

Требования к уровню подготовки выпускника средней школы 
В результате изучения химии на базовом уровне ученик 

должен знать 
 важнейшие химические понятия:, изотопы, атомные орбитали, 

аллотропия, изомерия, гомология, электроотрицательность, валентность, 
степень окисления, типы химических связей, ионы, вещества 
молекулярного и немолекулярного строения, молярная концентрация 
раствора, сильные и слабые электролиты, гидролиз, тепловой эффект 
реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, 
электролитической диссоциации, структурного строения органических 
соединений. 

 вещества и материалы, широко используемые на практике: основные 
металлы и сплавы, серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, 
аммиак, метан, этилен, ацетилен, бензол, стекло, цемент, минеральные 
удобрения, бензин, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 
искусственные волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 
 называть: вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 
 определять:, валентность и степень окисления химических элементов, 

заряд иона, изомеры и гомологи различных классов органических 
соединений, окислитель и восстановитель в окислительно-
восстановительных реакциях; 

 характеризовать: элементы по их положению в периодической системе 
элементов; общие химические свойства металлов и неметаллов и их 
важнейших соединений; химическое строение и свойства изученных 
органических соединений ; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, 
природу образования химической связи (ионной, ковалентной, 
металлической), зависимость скорости химической реакции от 
различных факторов, смещение химического равновесия под 
воздействием внешних факторов; 
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 выполнять химический эксперимент: по получению и распознаванию 
важнейших неорганических и органических веществ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
 объяснения химических явлений происходящих в природе, быту, и на 

производстве; глобальных проблем, стоящих перед человечеством 
(сохранение озонового слоя, парниковый эффект, энергетические и 
сырьевые проблемы); для понимания роли химии в народном хозяйстве 
страны; 

 безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, 
нагревательными 
приборами; выполнения расчетов, необходимых при приготовлении 
растворов заданной 
концентрации, используемых в быту и на производстве. 
 

География 
Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 
хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах 
глобальных проблем человечества и путях их решения; методах 
изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 
процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 
подходы для описания и анализа природных, социально-экономических 
и геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей посредством ознакомления с важнейшими 
географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 
крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 
культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 
географической информации 

Требования к уровню подготовки выпускника средней школы  
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
 основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 
 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

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

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

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

уметь 
 определять и сравнивать по разным источникам информации 

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

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

 применять разнообразные источники географической информации для 
проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их 
изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и 
стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 
модели, отражающие географические закономерности различных 
явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

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

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 
условиях глобализации, стремительного развития международного 
туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных 
видов человеческого общения. 
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Основы безопасности жизнедеятельности 
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера; о здоровье и здоровом образе жизни: о государственной 
системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 
обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность 
общества; отношения к здоровью и человеческой жизни как главной 
ценности; уважения к героическому наследию России, государственной 
символике и традициям; 

 развитие эмоционально-волевых черт личности, обеспечивающих 
безопасное поведение в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
бдительности по предотвращению актов экстремизма и терроризма; 
потребности ведения здорового образа жизни; необходимых физических 
и психологических качеств личности при подготовке к защите 
Отечества; 

 овладение умениями действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; оценивать 
ситуации, опасные для жизни и здоровья. 

Требования к уровню подготовки выпускника средней школы  
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на 

базовом уровне ученик должен 
знать 
 основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него; 
 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 
 основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности; основы российского законодательства об обороне 
государства и воинской обязанности граждан; 

 порядок постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на 
военную службу; 
состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации 
 

Физическая культура 
Освоение физической культуры в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 
 формирование здорового образа и спортивного стиля жизни, воспитание 

бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 
физическом саморазвитии и самосовершенствовании; 
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 расширение двигательного опыта с использованием современных 
оздоровительных систем физического воспитания, упражнений со 
спортивной и прикладно-ориентированной направленностью; 

 освоение системы знаний о влиянии физических упражнений и спорта на 
физическое, духовное, нравственное здоровье, репродуктивную 
функцию человека; 

 приобретение навыков и умений организации самостоятельной 
физкультурно- 
оздоровительной и спортивной деятельности. 

Требования к уровню подготовки выпускника средней школы  
В результате освоения физической культуры на базовом уровне ученик 

должен 
знать 
 роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для 

приобретения физической привлекательности, психической 
устойчивости, повышения работоспособности, профилактики вредных 
привычек, поддержания репродуктивной функции человека; 

 положительное влияние занятий физическими упражнениями с различной 
направленностью на формирование здорового образа жизни, формы 
организации занятий, способы контроля и оценки их эффективности; 

уметь 
 выполнять комплексы физических упражнений из современных 

оздоровительных систем с учетом состояния здоровья, индивидуальных 
особенностей физического развития и подготовленности; 

 выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические 
комбинации комбинации на спортивных снарядах, технико-тактические 
действия в спортивных играх и упражнения с прикладной 
направленностью; 

 использовать приёмы саморегулирования психофизического состояния 
организма, самоанализа и самооценки в процессе регулярных занятий 
физкультурно-спортивной деятельностью. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: выполнять физкультурно-
оздоровительные и тренировочные занятия для повышения 
индивидуального уровня физического развития и физической 
подготовленности, формирования правильной осанки. 
 
 

2.2.  Программы, реализуемые в МБОУ СОШ № 5 в соответствии 
с ООП СОО 
Перечень рабочих программ, используемых в образовательном 
процессе, ежегодно утверждается решением педагогического 
совета. 
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Приложение №3 к ООП СОО 
 
 

2.3. Воспитательная система МБОУ СОШ №5 
Характерной чертой воспитательной системы  МБОУ  СОШ №5является  
создание единого воспитательного пространства детства, главной 
ценностью которого является личность каждого ребенка; 
формирование нового сознания, ориентированного на умение в любых 
неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, проявлять 
заботу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию. Воспитательная 
работа направлена на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства. 
           Программы воспитания и социализации обучающихся соответствуют 
миссии, целям, особенностям МБОУ СОШ №5 и контингента обучающихся, 
а также их запросам и интересам.  
Здоровьеформирующая деятельность в процессе обучения в МБОУ СОШ №5 
ведётся по трем направлениям: 

 педагогическому, 
 медицинскому, 
 психологическому. 

Педагогическое направление включает в себя: 
1) разумное построение школьной культуры (организационно-
педагогических, социально-бытовых, санитарно-гигиенических, 
эстетических, пространственных  условий, отражающих типичный 
ритм жизни лицея, темп ее жизнедеятельности и объем нагрузок в 
работе педагогов и учащихся); 
2) изменение образовательной политики (переход на широкую 
дифференциацию процесса обучения с целью предоставления 
широких возможностей для индивидуального обучения 
школьников в условиях совместной учебной деятельности в 
типичной для них группе учащихся); 
3) системноеобучение здоровому образу жизни на всех уровнях  
обучения; 
4) организацию детского самоуправления и внедрения программ 
социализации школьников и профилактики риска социальной. 

Психологическое направление предполагает деятельность педагога-
психолога, который проводит  развивающую работу со всеми школьниками 
во всех ее формах, а также осуществляет психологическое консультирование 
и сопровождение семей детей, психологическую поддержку учебно-
воспитательного процесса; 
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Медицинское направление должно обеспечивать гигиенические условия 
образовательного процесса; широкую просветительскую работу среди 
учащихся и их родителей, а также педагогов; системную реабилитационную 
работу по отношению ко всем участникам образовательного процесса.  
   Деятельность в школе  выстраивается на основе того, что  она подчинена  
не идее адаптации учащихся к учебно-воспитательному процессу (его 
требованиям, технологиям и т.п.), а учебно-воспитательного процесса  - к 
психофизиологическим и психологическим особенностям учащихся  и 
включать: 

1) контроль за выполнением  гигиенических норм и требований к 
организации образовательного процесса в целом и за соблюдением 
санитарно-гигиенических требований к организации урока; 

2) выявление патогенных факторов образовательного процесса во всех 
его аспектах и организацию его коррекции на уровне педагога; 

3) выявление скрытых психофизиологических причин неуспешности 
ребенка, всевозможных отклонений в когнитивной и поведенческой 
сферах и организацию профилактических и реабилитационных 
мероприятий с учетом возможностей школы. 

 
Основные направления  работы 10-11 классов: 
•   Формирование здорового образа жизни. 
•     Воспитание ответственного отношения к жизни, выбору профессии, 
труду. 
•     Воспитание гражданина, патриота, любви к Родине. 
•     Расширение культурного и правового кругозора. 
•     Организация самопознания и самовоспитания. 
•     Формирование культуры деловых отношений, приобщение к 
современному стилю жизни. 

 
2.4. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 10-11 

классов 
Цель программы психологическая и педагогическая помощь учащимся в 
период взросления и адаптации в социуме. Помочь детям лучше узнать себя, 
свои сильные стороны, развить чувство собственного достоинства, 
преодолеть неуверенность, страх. Наиболее полно и успешно реализовать 
себя в поведении и – деятельности, утвердить свои права и собственную 
ценность. 
Задачи: 
 психологическое просвещение учащихся; 
 изучение личностных особенностей старшеклассников; 
 выявление социальных и педагогических проблем у участников 

программы; 
 проведение профилактических и коррекционных мероприятий. 
2. Основные принципы Программы: 
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 превентивность: овладение необходимыми знаниями, помогающими 
избежать ошибок в своей жизни (знание социальной психологии, 
конфликтологии, коммуникативные умения (снятие стрессовых 
состояний, саморегуляция)). Одним из результатов реализации этого 
принципа может быть формирование способности руководить своими 
поступками в соответствии с намеченными целями; 

 креативность характеризуется созданием новых ценностей. Умение по 
иному посмотреть на привычное, умение возразить самому себе – это 
атрибуты творческого отношения к жизни. 

 контекстность: в контексте решения разнообразных проблемных 
ситуаций учащийся “примеряет” по отношению к себе различные стили 
общения и разрешения анализируемых жизненных затруднений. В этом 
формате создаются основы для становления гибких форм в конфликтных 
ситуациях, лучшего понимания себя и собственных проблем; 

 полезность формирование знаний и умений, актуальных для 
практического понимания учащимися других людей, самого себя, для 
самовоспитания, самоуправления учебной деятельностью и 
самоопределения в целом. 

Программа структурирована по принципу соответствия основным методам 
познания: анализу и синтезу информации с учетом групповой динамики и 
построена на самопознании, самосознании, саморазвитии личности. 
Программа включает VI этапов: 
I этап: Предварительный 
 Цель этапа: Запрос администрации на работу со школьниками 
(формулирование ее целей и задач с точки зрения администрации). Встреча с 
педагогами (получение информации о подростках). Встреча с родителями. 
II этап: Диагностический (входящая диагностика) 
Цель этапа психолого-педагогическая диагностика личности подростка с 
целью выявления трудностей в обучении и развитии. 
 
Используемые методики: 

Название методики Цель исследования Источник 

Шкала тревожности 
Кондаша 

Определение уровня 
школьной, 
самооценочной, 
межличностной 
тревожности 

Рогов Е.И. Настольная 
книга школьного 
психолога - М., 1999 

Определение уровня 
тревожности 
Филлипса 

Изучение уровня и 
характера тревожности 
связанной со школой 

МикляеваА.В.Румянцева 
П.В. Школьная 
тревожность: 
диагностика, 
профилактика, 
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коррекция.-
СПб.:Речь,2006 

Тест агрессивности 
Басса-Дарки, 

Определение степени 
физической агрессии и 
враждебности 

Рогов Е.И. Настольная 
книга школьного 
психолога - М., 1999 

Тест акцентуаций 
Шмишека 

Выявление акцентуаций 
характера 

Потемкина О.Ф., 
Потемкина Е.В. Тесты 
для подростков -
М.:АСТ-ПРЕСС 
КНИГА,2006 

Определение 
самооценки 

Выявление уровня 
самооценки 

Рогов Е.И. Настольная 
книга школьного 
психолога - М., 1999 

Тест на выявление 
эмпатии 

Изучение эмпатии у 
подростка 

Т.Н.Гущина Я и мои 
ценности. Тренинговые 
занятия для развития 
социальных навыков у 
старшеклассников-
АРКТИ,2008 

Тест Кеттелла, Диагностика 
характерологических 
особенностей подростка 

Немов Р.С. 
Практическая 
психология - М., 1998 

Тест Шкала 
реактивной 
(ситуативной) и 
личностной 
тревожности 
Ч.Д.Спилбергера-
Ю.Л.Ханина 

Изучение реактивной 
(ситуативной) и 
личностной тревожности 

Сборник 
психологических тестов/ 
сост. Миронова Е.Е. 
Минск 2005 

Методика 
диагностики 
мотивации учения и 
эмоционального 
отношения к учению 

Изучение уровня 
познавательной 
активности. Тревожности, 
гнева, как актуальных 
состояний и как свойств 
личности 

“Школьный психолог” 
№8. 2004 

 
III этап: Коррекционно-развивающий (сам тренинг) 



47 
 

Основное содержание образуют психотехнические упражнения, 
направленные на снятие напряжения и сплочение группы, а также на 
самоопределение и самопознание. 
Цель этапа: 
 Активизация процесса самопознания, повышение собственной 

значимости, ценности. Формирование мотивации самовоспитания и 
саморазвития. 

 Повышение самопонимания в целях укрепления самооценки и 
актуализации личностных ресурсов. Упражнения закрепляющего 
характера. 

 
IV этап: Диагностический (выходящая диагностика) 
Цель этапа: анализ результативности программы с помощью 
психодиагностических методик. Смысл данного этапа заключается в 
отслеживании эффективности тренинговой работы, особенно изменений тех 
аспектов личности подростка, акцент на которые делался в ходе тренинга 
(осознание себя, рефлексия, самоотношение, личностные особенности и т.д.). 
Результаты второго диагностического среза сравниваются с результатами 
первого и обсуждаются с классными руководителями и родителями 
учащихся. 
 
V Консультационный этап 
Цель этапа: Данный этап предполагает 
оказание методической и консультативной помощиродителям и педагогам. 
Консультативная работа проводится параллельно с диагностическим и 
тренинговым этапами, а также по их завершении. 
Программа предусматривает консультирование трех категорий лиц по их 
запросу: 1) подростки - участники тренинговых занятий; 2)родители 
подростков, включенных в коррекционную работу; 3) педагоги, работающие 
в школе. 
Индивидуальная работа с родителями включает их эмоциональную 
поддержку, помощь в коррекции стиля семейного воспитания, активацию на 
позитивное вмешательство в жизнь детей, рекомендации по проблемам 
обучения и вопросам профессионального самоопределения подростков. 
Индивидуальное консультирование педагогов направлено на совместный 
поиск подхода к решению проблем взаимоотношений между учителями и 
подростками. 
 
VI Организационно-методический этап: 
 Составление тематического планирования программы; 
 Анализ результативности программы; 
 Анализ научной и практической литературы для подбора методик; 
 Посещение совещаний, методических объединений; 
 Подготовка бланков, наглядного материала. 
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Категория участников: учащиеся 10-11 классов 
Формы обучения: тестирование, анкетирование, беседы, практические 
занятия, тренинговые формы, игры, консультирование. 
Программа осуществляется на основе тематического планирования. 
В ходе работы используются игровые методы, методы групповой дискуссии, 
проективные методики рисуночного и вербального типов. 
Занятия проводятся в течение учебного года один раз в неделю по 45 минут. 
             Для успешного ведения детских и подростковых тренинговых групп 
важны следующие элементы профессионального знания и поведения: 
 Умение войти в мир подростка, не нарушая границ личности (своей и 

подростка). 
 Умение создать безопасную и поддерживающую атмосферу 
 Помнить и уважать себя в подростковом возрасте, так как это знание 

помогает установить контакт с подростками и быть рядом с ними. 
 Знать о подростковых стилях взаимодействия. 
 Уметь получать удовольствие от работы с подростками и веселиться 

вместе с ними. 
 

        Остро стоит реализация психолого-педагогического сопровождения 
учащихся 11 класса при подготовке и сдаче ЕГЭ. 
Задачи: 

1) Формирование психологической устойчивости в период подготовки и 
сдачи ЕГЭ. 

2) Создание психологических условий для получения максимальных 
результатов по ЕГЭ с минимальными потерями. 

3) Разработка технологических процедур и методических рекомендаций 
по использованию данного опыта. 

Система работы позволяет разрешить противоречия: 
 между традиционными формами подготовки к экзаменам и 

своеобразным созданием эмоционального фона развития личности 
учащегося в новых условиях ЕГЭ; 

 между отменой живого общения с педагогом-экзаменатором и снятием 
дополнительной стрессовости и неопределенности в необычной 
экзаменационной ситуации; 

 между стремлением молодого человека ссамоопределению и 
несостоятельностью близких взрослых в оказании ему действенной 
психологической поддержки. 

Основные принципы: 
 Доступность психолого-педагогической поддержки для каждого 

старшеклассника. 
 Личностно-индивидуальный подход к учащимся. 

Основные идеи: 
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 Создание оптимальных условий для обеспечения комплексного 
психолого-педагогического сопровождения учащихся 11 классов в 
период подготовки и сдачи ЕГЭ. 

 Разработка и использование системы комплексного психолого-
педагогического обеспечения выпускников 11 класса в ОУ. 

Условия достижения результативности: 
 Интегративные связи разных специалистов, работающих с учащимися 

10-11 классов. 
 Создание ситуаций  сотрудничества, содружества и сотворчества 

педагогов и учащихся. 
 Психологическая поддержка – один из важнейших факторов, способных 
улучшить взаимоотношения между детьми и взрослыми. При недостатке или 
отсутствии адекватной поддержки ребенок испытывает разочарование.  
 
Психологическая поддержка – это процесс: 

1) в котором взрослый сосредотачивается на позитивных сторонах и 
преимуществах ребенка с целью укрепления его самооценки; 

2) который помогает ребенку поверить в себя и в свои способности; 
3) который помогает ребенку избежать ошибок; 
4) который поддерживает ребенка при неудачах. 

Следует  выделить три основных этапа: 
 подготовка к экзамену, изучение учебного материала перед экзаменом; 
 поведение накануне экзамена; 
 поведение собственно во время экзамена. 

 
Ожидаемые результаты: 

1. У подростков сформируется адекватная самооценка, снизится 
потребность в самоутверждении посредством отклоняющегося 
поведения 

2. Сформируется способность к планированию своего поведения и 
прогнозу разрешения конфликтных, стрессовых  ситуаций 

3. Выработаются позитивные жизненные цели и мотивация к их 
достижению 

4. Снизится уровня тревожности, агрессии 
5. Выработаются навыки бесконфликтного общения. 

 
2.5. Модель личности выпускника IV уровня 

 
«Школа выбора и самоопределения» 

 
I. Уровень обученности, сформированности ключевых компетентностей, 
необходимых для дальнейшего профессионального образования, успешной 
трудовой деятельности: 
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1. Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана. 
2. Освоил на повышенном уровне сложности дополнительного профильного 

изучения  учебных программ  по  предметам согласно выбору обучающегося. 
3. Освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, способном 

обеспечить успешное обучение в учреждениях начального, среднего и 
высшего профессионального образования. 

4. Овладел основными общеучебными умениями и навыками необходимыми 
для дальнейшего профессионального образования и успешной трудовой 
деятельности: 
 основными мыслительными операциями: анализа, синтеза, сравнения, 

конкретизации, абстрагирования, обобщения, систематизации, 
классификации; формулирования  вывода, умозаключения; 

 навыками планирования, проектирования, моделирования, 
прогнозирования, исследовательской, творческой деятельности; 

 трудовыми умениями и навыками по работе с металлом, деревом, тканью, 
ухода за землей, животными, приготовления пищи, навыками 
самосохранения в экстремальных ситуациях; 

 основами восприятия, обработки, переработки, хранения, 
воспроизведения информации; информационными технологиями 
связанными с приемом, передачей, чтением, конспектированием 
информации, преобразованием информации;  мультимедийными, 
Интернет технологией; 

 основами компьютерной грамотности, технического обслуживания 
вычислительной техники; 

 овладел умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, 
саморегуляции, личной и предметной рефлексии, смысла жизни, 
профессионального развития, профессионального развития; 

 овладел навыками языкового и речевого развития, культурой родного 
языка, владение иностранным языком. 

 
II.Уровень ключевых компетентностей, связанных с физическим развитием 

и укреплением здоровья: 
 

Овладел знаниями и умениями здоровьясбережения: 
а) знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 
б) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, 
СПИДа; 
в) знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; 
г) знание особенностей физического, физиологического развития своего 
организма, типы нервной системы, особенностей темперамента, суточного 
биоритма и т.д. 
д) знание и владение основами физической культуры человека. 
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III. Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с 
взаимодействием человека и социальной сферы, человека и 
окружающего его    мира. 
 

 Владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с 
обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами. 

 Владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, 
уважения и принятия другого (раса, национальность, религия, статус, 
роль, пол), погашение конфликтов. 

 Владение основами мобильности, социальной активности, 
конкурентоспособности, умение адаптирования в социуме. 

 Владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная 
компетентность). 

 Основы устного и письменного общения, диалог, монолог, порождение и 
восприятие текста, знание и соблюдение традиций, этикета; кросс-
культурное общение, иноязычное общение, деловая переписка, уровень 
воздействия рецепиента, особенности коммуникации с разными людьми. 

 Владение знаниями, умениями и навыками, связанными с 
гражданственностью. 

 Знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание 
свободы и ответственности человека, уверенности в себе, собственного 
достоинства, гражданского долга, самоконтроля в своих действиях, 
чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости за символы 
государства (герб, флаг, гимн). 

 
IV.Уровень сформированности культуры человека 

 Знание и использование ценностей живописи, литературы, искусства, 
музыки, науки, производства. 

 Знание и использование истории цивилизации, собственной страны, 
религии. 

 Владение основами экологической культуры. 
 Знание ценностей бытия, жизни. 
 
           Выпускник школы обладает знаниями, умениями, навыками, 
соответствующими образовательному стандарту общеобразовательных 
классов. Готов к выбору профессии и продолжению образования. 
У него сформирован образ жизни, которую ведет современный достойный 
человек; сформировано отношение к жизни, к своему "я", как строителю 
своей жизни. 
        Выпускник знает и принимает жизненные проблемы, готов к 
индивидуальному выбору. 
        Обладает хорошим уровнем физической подготовки, бережно относится 
к своему здоровью, ценит жизнь свою и окружающих. 
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Обладает  качествами  личности:   порядочность,  любовь  к  Родине,   
целеустремленность,  трудолюбие,   сочувствие,  сопереживание, терпимость. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- главный целевой ориентир учебно

• Усвоение 
ценностей и 
понятий 
«отечество», 
«культура», «любовь», 
«творчество», 
«жизненная цель», 
«субъективность».

• Воспитание 
чувства гордости за 
свою Родину.

•Адекватная оценка 
своих реальных и 
потенциальных 
возможностей.

•Готовность к 
профессиональному 
самоопределению, 
самореализации во 
взрослой жизни.

•Сознательная 
активность в 
общественных и 
классных делах, в 
работе с младшими 
школьниками. 

Познавательный 
потенциал:

• Желание, 
стремление и 
готовность 
продолжить 
обучение после 
школы,

• Сознательная 
потребность в более 
глубоких избранных 
областях знаний, 
необходимых для 
дальнейшего 
образования,

• Наличие навыков 
самостоятельной 
учебной 
деятельности,

• Знание и 
понимание 
основных 
положений 
Конституции РФ.

Нравственный 
потенциал:

Образ выпускника 11 – го класса  
главный целевой ориентир учебно-воспитательной деятельности на данном уровне

 

Эстетический 
потенциал:

Познавательный 
потенциал:

стремление и 
готовность 
продолжить 
обучение после 

Сознательная 
потребность в более 
глубоких избранных 
областях знаний, 
необходимых для 
дальнейшего 
образования,
Наличие навыков 

самостоятельной 

деятельности,

понимание 

положений 
Конституции РФ.

• Наличие 
индивидуального 
стиля обучения,

• Владение 
разнообразными 
умениями и 
навыками общения 
с людьми 
различных 
возрастов и 
жизненных 
взглядов,

• Способность 
контролировать и 
корректировать в 
общении и 
отношения с 
конкретным 
человеком свою и 
чужую агрессию.  

Коммуникативный 
потенциал:

• Стремление и 
умение строить 
свою 
жизнедеятельность 
по законам 
гармонии и красоты

• Потребность в 
посещении театров, 
музеев, выставок, 
концертов,

• Желание творить 
прекрасное в 
учебной, трудовой, 
досуговой 
деятельности.
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воспитательной деятельности на данном уровне 

 

Эстетический 
потенциал:

Стремление и 
умение строить 

жизнедеятельность 

гармонии и красоты
Потребность в 

посещении театров, 
музеев, выставок, 

Желание творить 
прекрасное в 
учебной, трудовой, 

деятельности.

Физический 
потенциал:

• Стремление к 
физическому 
совершенству,

• Осознание прямой 
связи между 
физическим 
состоянием 
человека и его 
работоспособностью
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

       Среднее  общее образование является завершающим этапом 
общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимся 
общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие 
устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 
обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности на основе дифференциации обучения. Среднее  общее 
образование является основой для получения среднего профессионального и 
высшего профессионального образования. 

Приложение №1 к ООП СОО 
3.2 Годовой календарный учебный график 

Учебный год осуществляется в соответствии с годовым календарным 
учебным графиком (приложение №2) 
3.3. Система условий реализации ООП СОО 
       3.3.1. 
Финансовоеобеспечениереализацииосновнойобразовательнойпрограммыср
еднегообщегообразованияопираетсянаисполнениерасходныхобязательств,  
обеспечивающихконституционноеправогражданнабесплатноеиобщедоступн
оеобщееобразование.Объёмдействующихрасходныхобязательствотражается
взаданииучредителяпооказаниюгосударственных(муниципальных)образоват
ельныхуслугвсоответствиистребованиямифедеральныхгосударственныхобра
зовательныхстандартовобщегообразования. 
     
Заданиеучредителяобеспечиваетсоответствиепоказателейобъёмовикачествап
редоставляемыхобразовательнымучреждениемуслуг(выполненияработ)сразм
ераминаправляемыхнаэтицелисредствбюджета. 

Финансовоеобеспечениезаданияучредителяпореализацииосновнойобразо
вательнойпрограммыосновногообщегообразованияосуществляетсянаосновен
ормативногоподушевогофинансирования.Введениенормативногоподушевого
финансированияопределяетмеханизмформированиярасходовидоведениясред
ствнареализациюгосударственныхгарантийправгражданнаполучениеобщедо
ступногоибесплатногообщегообразованиявсоответствиистребованиямиСтан
дарта. 

Применениепринципанормативногоподушевогофинансированиянауров
необразовательногоучреждениязаключаетсявопределениистоимостистандарт
ной(базовой)бюджетнойобразовательнойуслугив  
образовательномучрежденииненижеуровняфактическисложившейсястоимос
тивпредыдущемфинансовомгоду. 

Региональныйрасчётныйподушевойнорматив—
этоминимальнодопустимыйобъёмфинансовыхсредств,необходимыхдляреали
зацииосновнойобразовательнойпрограммывучрежденияхданногорегионавсо
ответствиисФГОСврасчётенаодногообучающегосявгод,определяемыйраздел



55 
 

ьнодляобразовательныхучреждений,расположенныхвгородскойисельскойме
стности. 

Органыместногосамоуправлениямогутустанавливатьдополнительныено
рмативыфинансированияобразовательныхучрежденийзасчётсредствместных
бюджетовсверхустановленногорегиональногоподушевогонорматива. 

Региональныйрасчётныйподушевойнормативпокрываетследующие
расходынагод: 

• оплатутрудаработниковобразовательныхучрежденийсучётомрайонных
коэффициентовкзаработнойплате,атакжеотчисления; 

• расходы,непосредственносвязанныесобеспечениемобразовательногопр
оцесса(приобретениеучебно-
наглядныхпособий,техническихсредствобучения,расходныхматериалов,кан
целярскихтоваров,оплатууслугсвязивчастирасходов,связанныхсподключени
емкинформационнойсетиИнтернетиплатойзапользованиеэтойсетью); 

• иныехозяйственныенуждыидругиерасходы,связанныесобеспечениемоб
разовательногопроцесса(обучение,повышениеквалификациипедагогическог
оиадминистративно-
управленческогоперсоналаобразовательныхучреждений,командировочныер
асходыидр.),заисключениемрасходовнасодержаниезданийикоммунальныхр
асходов,осуществляемыхизместныхбюджетов. 

Всоответствиисрасходнымиобязательствамиоргановместногосамоуправ
ленияпоорганизациипредоставленияобщегообразованияврасходыместныхб
юджетовмогуттакжевключатьсярасходы,связанныесорганизациейподвозаоб
учающихсякобразовательнымучреждениямиразвитиемсетевоговзаимодейст
виядляреализацииосновнойобразовательнойпрограммыобщегообразования. 

Реализацияпринципанормативногоподушевогофинансированияосущест
вляетсянатрёхследующихуровнях: 

• межбюджетныхотношений(бюджетсубъектаРФ—
муниципальныйбюджет); 

• внутрибюджетныхотношений(муниципальныйбюджет —
образовательноеучреждение); 

• МБОУ СОШ №5 
Порядокопределенияидоведениядоучреждениябюджетныхассигнований

,рассчитанныхсиспользованиемнормативовбюджетногофинансированиянао
дногообучающегося,долженобеспечитьнормативно-
правовоезакреплениенарегиональномуровнеследующихположений: 

- не уменьшение уровня финансирования по статьям расходов, 
включённым в величину регионального расчётного подушевого 
норматива(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы 
на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 
учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 
- возможность использования нормативов  нетолько на уровне 
межбюджетных отношений (бюджетрегиона—бюджетМО 
Староминский район), но и на уровне внутри бюджетных 



56 
 

отношений(бюджет МО Староминский район —МБОУ СОШ №5). 
Формирование фонда оплаты труда школы 

осуществляетсявпределахобъёмасредствобразовательногоучреждениянатек
ущийфинансовыйгод,определённоговсоответствиисрегиональнымрасчётны
мподушевымнормативом,количествомобучающихсяисоответствующимипо
правочнымикоэффициентами,иотражаетсявсметеобразовательногоучрежде
ния. 

 
3.3.2. Кадровые ресурсы обеспечения ООП СОО 

 
Школа  

укомплектованакадрами,имеющиминеобходимуюквалификациюдлярешенияз
адач,определённыхосновнойобразовательнойпрограммойсреднего 
общегообразования,способнымикинновационнойпрофессиональнойдеятельно
сти. 

Основойдляразработкидолжностныхинструкцийслужатквалификационн
ыехарактеристики,представленныевЕдиномквалификационномсправочникед
олжностейруководителей,специалистовислужащих. 

В школе по согласованиюмедицинскую деятельность осуществляет 
школьная медицинская сестра.   Организацию горячего питания 
обеспечивают работникипищеблока. 

Выполнение санитарных норм и правил, обеспечивающих здоровое и 
безопасное функционирование образовательного процесса, осуществляется 
учебно- вспомогательнымперсоналом и младшим обслуживающим 
персоналом. 

Работусучащимисявшколеосуществляетквалифицированныйколлектив,с
остоящий из 22 педагогическихработников. 
 

Профессиональноеразвитиеиповышениеквалификациипедагогиче
скихработников 

Общее число педагогов-22, из них 
-1 Заслуженный учитель Кубани, 
-1 почетных работников общего образования,   
- 1 отличник народного просвещения; 
-5 имеют грамоту Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Достаточный кадровый потенциал школы, стремление 
учителей к повышению профессионального уровня и 
педагогическому поиску создают необходимые условия для развития 
учебно-воспитательного процесса.  

 
Качественный состав по уровню образования: 

 
Квалификационный состав педагогических работников  МБОУ 

СОШ № 5 
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3.3.3.Материально-техническое обеспечение 
 

Материально-техническая база школы соответствует требованиям, 
предъявляемым к образовательным учреждениям данного типа. 

 В школы создана кабинетная система, включающая учебные кабинеты, 
лаборатории, компьютерные классы, мастерские, спортивные залы . 

 Предметные кабинеты оснащены компьютерной техникой. Лаборатории 
оборудованы соответствующими техническими средствами, позволяющими 
проводить занятия на высоком методическом уровне. 

Оснащены компьютерами и презентационным оборудованием все 
предметные кабинеты.  

В каждом учебном кабинете собран методический, дидактический и 
раздаточный материал. 

Формируется и постоянно пополняется медиатека. 
В школе функционируют 2 компьютерных кабинета. 
Создана школьная сеть с выходом в Интернет, объединяющая 

компьютерные классы, администрацию и предметные кабинеты. 
Оборудованы автоматизированные рабочие места администратора 

(компьютер, принтер, сканер, ксерокс), кабинет директора, заместителей 
директора. 

Библиотека школы оснащена компьютером (рабочее место библиотекаря 
с выходом в Интернет). Ведётся работа по созданию базы данных книжного 
фонда библиотеки. 

Во внеурочное время организован доступ учащихся в компьютерные 
классы и Интернет. 

Материально-техническое оснащение  учебных кабинетов 
 Предметы, 

дисциплины   
(модули):              

Оснащение 

 Физика  Кабинет физики: 
- автоматизированное рабочее место учителя 
(системный блок, монитор, клавиатура, сетевой 
фильтр, колонки); 
- плазменная панель ONIKS РТ 5036; 
- набор оборудования для лабораторных работ; 
- комплект оборудования ГИА – лаборатория 

Высшая Первая Подтвердили 
соответствие 
занимаемой 
должности 

Не имеют 
категории 

 

7 5 7 3 
32% 23% 32% 13% 
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 Математика  Кабинет математики: 
- автоматизированное рабочее место( системный блок, 
монитор, активные колонки); 
-набор геометрических тел; 
- набор цифр, знаков с магнитным креплением; 
- набор моделей для лабораторных работ по 
математике; 
- транспортир, циркуль, угольник; 
- портреты математиков; 
- набор таблиц по геометрии и алгебре; 
- математические таблицы для оформления кабинета; 
- комплект дисков по математике; 
- комплект учебно – методической литературы; 
-документ камера 

 Биология  Кабинет биологии: 
- АРМ учителя; 
-набор моделей по ботанике; 
-комплект муляжей по анатомии и зоологии; 
-комплект гербариев; 
-коллекции растений и животных; 
- комплект таблиц по ботанике, зоологии, анатомии и 
общей биологии; 
-комплект электронных пособий по курсу биологии; 
-микроскопы цифровые; 
- документ камера; 
- учебно – лабораторное оборудование по биологии на 
10 учащихся; 
- цифровая лаборатория по предметам естественного 
цикла. 

 Русский язык и 
литература 

Кабинет русского языка и литературы: 
- автоматизированное рабочее место( системный блок, 
монитор, активные колонки); 
- набор методической литературы по русскому языку и 
литературе; 
-набор дидактических материалов; 
- комплект контрольных, проверочных, олимпиадных 
работ и КИМов; 
-комплект таблиц по русскому языку и литературе; 
- комплект портретов писателей; 
- комплект учебной литературы; 
- комплект раздаточных материалов 
- комплект электронных пособий; 
- документ камера 

 История  Кабинет истории: 
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- автоматизированное рабочее место( системный блок, 
монитор, активные колонки); 
- комплект учебно – методической литературы; 
-комплект таблиц по истории древнего мира, всеобщей 
истории; 
Комплект портретов выдающихся деятелей Кубани; 
-комплект электронных пособий; 
- документ камера. 

 География  Кабинет географии: 
- автоматизированное рабочее место( системный блок, 
монитор, активные колонки); 
- комплект портретов географов и путешественников; 
-комплект географических карт; 
-интерактивная модель Солнечной системы; 
-комплект видеофильмов по географии; 
-комплект интерактивных карт; 
-комплект демонстрационных материалов для кабинета 
географии; 
-набор учебно – познавательной литературы; 
-комплект мультимедийных средств обучения по 
географии; 
-комплект атласов; 
-глобус Земли физический; 
 -документ камера 

 Химия  Кабинет химии: 
- автоматизированное рабочее место( системный блок, 
монитор, активные колонки); 
- набор химических реактивов по органической и 
неорганической химии; 
- набор лабораторного оборудования для проведения 
практических и лабораторных работ, для 
демонстрационных опытов; 
- комплект моделей молекул, кристаллических 
решеток; 
- набор таблиц по органической, неорганической и 
общей химии; 
- комплект мультимедийных пособий; 
- комплект учебно-методической литературы; 
- комплекты учебно – лабораторного оборудования по 
экологии, химии, биологии для учащегося; 
- документ  камера; 
- учебно – лабораторное оборудование по химии на 10 
учащихся 

 Физическая Спортивный зал: 
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культура -мячи (волейбольные, баскетбольные, футбольные, 
гандбольные); 
-гимнастические маты; 
-гимнастические скамейки; 
-гимнастический конь; 
-гимнастический козел; 
-канат; 
-волейбольный комплект; 
- столы для настольного тенниса; 
- стойка для прыжков в высоту; 
- перекладина гимнастическая универсальная 
Спортивно- игровая площадка: 
 

 ИВТ  - АРМ учителя; 
-рабочее место ученика – 15 шт.; 
- компьютер Imango – 6 шт.; 
-компьютер LG – 5 шт.; 
-компьютер Филипс – 5 шт.; 
-мультимедийный проектор EPSON – 1 шт. 

 
Оборудование пищеблока: 

Источник финансирования 
Субсидия из средств регионального и федерального бюджета 

Модернизация региональных систем общего образования, 
софинансирование которых осуществляется из федерального бюджета 
(субвенция на осуществление от-дельных государственных полномочий 
по реализации комплекса мер по мо-дернизации общего образования в 
муниципальных образовательных учреждениях) 

Средства краевого бюджета (безвозмездно) 

 

 
3.3.4 Подинформационно-

образовательнойсредой(илиИОС)понимаетсяоткрытаяпедагогическаясист
ема,сформированнаянаосноверазнообразныхинформационныхобразовательн
ыхресурсов,современныхинформационно-
телекоммуникационныхсредствипедагогическихтехнологий,направленныхн
аформированиетворческой,социальноактивнойличности,атакжекомпетентно
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стьучастниковобразовательногопроцессаврешенииучебно-
познавательныхипрофессиональныхзадачсприменениеминформационно-
коммуникационныхтехнологий(ИКТ-
компетентность),наличиеслужбподдержкипримененияИКТ. 

Информационно-образовательнаясредашколы: 
 единаяинформационно-образовательнаясредастраны; 
 единаяинформационно-образовательнаясредарегиона; 
 информационно-образовательнаясредаобразовательногоучреждения; 
 предметнаяинформационно-образовательнаясреда; 
 информационно-образовательнаясредаУМК; 

ОсновнымиэлементамиИОСявляются: 
 информационно-образовательныересурсыввидепечатнойпродукции; 
 информационно-

образовательныересурсынасменныхоптическихносителях; 
 информационно-образовательныересурсыИнтернета; 
 вычислительнаяиинформационно-

телекоммуникационнаяинфраструктура; прикладные программы, в том 
числе поддерживающие администрирование ифинансово-
хозяйственнуюдеятельностьобразовательногоучреждения. 

Учебно-
методическиеиинформационныересурсыреализацииосновнойобразовател
ьнойпрограммыосновногообщегообразованиядолжныотвечатьсовременн
ымтребованиямиобеспечиватьиспользованиеИКТ: 

 вучебнойивнеурочнойдеятельности; 
 висследовательскойипроектнойдеятельностишкольников ипедагогов; 
 вадминистративнойдеятельности,включая  

взаимодействиевсехучастниковобразовательногопроцесса,дистанционноев
заимодействиешколы сдругимиорганизациямииорганамиуправления. 

Учебно-
методическиеиинформационныересурсывключают:печатныеиэлектронныен
осителинаучно-методической,учебно-методической,психолого-
педагогическойинформации,программно-методические,инструктивно-
методическиематериалы,цифровыеобразовательныересурсы. 

3.3.5. ДляреализацииООП 
СООиспользуютсяучебники,рекомендованныеМинобразованияРФ. 
Перечень учебников (приложение №4). 

3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 
условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной 
образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ №5 
является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
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трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной 
организации, реализующей ООП СОО, условия: 

 соответствуют требованиям ФКГС СОО; 
 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы образовательной организации и 
реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности МБОУ СОШ №5, ее организационную 
структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными 
партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого 
взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФКГС СОО раздел основной 
образовательной программы, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, финансово-экономических, материально-
технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 
Система условий реализации ООП СОО базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-
обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в МБОУ СОШ №1  условий и ресурсов 
реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФКГС, а также 
целям и задачам основной образовательной программы МБОУ СОШ №5, 
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 
процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений 
в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 
ФКГС СОО; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного 
процесса и возможных партнеров механизмов достижения целевых 
ориентиров в системе условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции 
реализации промежуточных этапов разработанной ООП СОО МБОУ СОШ 
№5. 
 

3.5.Основные критерии оценки  
реализации ООП СОО 

 
 
 
 
1. Охват образованием учащихся с разными возможностями. 
2. Динамика показателей уровня образования. 

Образовательные 


	I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	I.1. Пояснительная записка
	I.2. Планируемыерезультаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования
	I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП
	I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
	I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП
	Русский язык
	Литература
	Иностранный язык
	География
	Обществознание
	Россия в мире
	Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
	Информатика
	Физика
	Химия
	Биология
	Физическая культура
	Основы безопасности жизнедеятельности


	I.3. Система оценкидостижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ №5
	Оценка предметныхрезультатовсреднего общего образования.
	Итоговая оценка выпускника 


	II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	МБОУ СОШ №5
	II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получениисреднего общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности
	II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО
	II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности
	II.1.3. Задачи по формированию универсальных учебных действий
	II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
	II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
	II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
	II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
	II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий

	II.2. Программы отдельных учебных предметов
	Русский язык

	II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего образованияМБОУ СОШ №5
	II.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации обучающихся
	II.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
	II.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
	II.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся
	II.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся
	II.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного процесса и социальных институтов
	II.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осуществляющей образовательную деятельность
	II.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах
	II.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся

	II.4. Программа коррекционной работы
	II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования
	II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов
	II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
	II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии.
	II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
	�


	III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	III.1. Учебный план
	III.2. План внеурочной деятельности
	III.3. Система условий реализации основной образовательной программы
	III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы
	III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
	III.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего образования
	III.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
	III.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы
	III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования

	III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
	III.5. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий
	III.6. Контроль за состоянием системы условий




