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Раздел I. Образовательная программа уровня среднего общего образования

Образовательная программа уровня среднего общего образования муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Покровская
средняя
общеобразовательная школа имени Героя Советского союза Ветчинкина К.Ф.
Волоконовского района Белгородской области» (далее - Программа) определяет
содержание и условия организации образовательного процесса на уровне среднего общего
образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,
сохранение и укрепление здоровья учащихся.
Нормативный срок освоения Программы - 2 года.
Программа разработана в соответствии с:
•
Конституция Российской Федерации;
•
ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
•
приказ Минобразования России «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089;
•
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на
2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации
от 22 ноября 2012 года № 2148-р;
•
Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021 года;
•
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;
•
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,
утвержденная Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 года Пр-271;
•
план действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 сентября
2010 года № 1507-р;
•
Распоряжение Правительства РФ от 7 февраля 2011 года №163-р «О
Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011 -2015
годы»;
• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28
декабря 2010 года № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 02 февраля 2011
года, регистрационный номер 19676);
• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены
приказом Минобрнауки России от 04 октября 2010 года № 986, зарегистрированы в
Минюсте России 3 февраля 2011 года, регистрационный номер 19682);
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативыСанПиН2.4.2.№2821-10,
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированы в Минюсте России 03 марта
2011 года);
•
Устав школы;
•
Локальные нормативные акты школы.
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1.1. Целевой раздел. Пояснительная записка
В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает
возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и
способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности
как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и
социализации учащихся.
Познавательная деятельность
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование
элементов
причинно-следственного
и
структурно-функционального
анализа.
Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных
характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения,
сопоставления, оценки и классификации объектов.
Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение
отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»). Самостоятельное создание алгоритмов
познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера.
Формулирование полученных результатов.
Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов,
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий,
реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе
художественных) средств, умение импровизировать.
Информационно-коммуникативная деятельность
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа.
Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение
основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности
полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели
(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из
текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от
противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных
конкретных примерах.
Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного,
публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное
восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования
текста, создания собственного текста.
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации
результатов познавательной и практической деятельности.
Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог,
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога
(диспута).
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Рефлексивная деятельность
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности.
Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности;
учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение
соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.
Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности:
постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие
иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное
определение своего вклада в общий результат.
Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.
Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности.
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать
свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды.
Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей
профессиональной деятельности.
1.2.
Планируемые результаты освоения образовательной программы среднего
общего образования
В результате изучения русского языка на базовом уровне 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;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
уметь
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности
их употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
аудирование и чтение
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
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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 активного участия в производственной, культурной и общественной
жизни государства.
В результате изучения литературы на базовом уровне учащийся должен
знать/понимать
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XXвв.;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
- основные теоретико-литературные понятия;
уметь
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка,
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения,
объяснять его связь с проблематикой произведения;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы.
Изучение родного языка и литературы на базовом уровне должно обеспечить:
сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека,
общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в различных
формах и на разные темы;
включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание
ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа;
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сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным,
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;
сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству
познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним;
приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и
мировой культуры;
сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и
осознание исторической преемственности поколений;
свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии
с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение
базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и
текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне учащийся должен
знать/понимать
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные,
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения,
косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);
- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный
опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре,
исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства
и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и
социальным статусом партнера;
уметь
говорение
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран
изучаемого языка;
аудирование
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и
извлекать не- обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов:
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж),
соответствующих тематике данной ступени обучения;
чтение
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные,
научно-популярные,
прагматические
используя
основные
виды
чтения
(ознакомительное,
изучающее,
поисковое/просмотровое)
в
зависимости
от
коммуникативной задачи;
письменная речь
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном
мире;
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других
стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями
России.
В результате изучения математики на базовом уровне обучающийся 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;
Математика (алгебра и начала математического анализа)
уметь
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени,
степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических
расчетах;
- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений,
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования;
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
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- 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-экономических и физических, на
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;
уравнения и неравенства
уметь
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
- составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и
их систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- построения и исследования простейших математических моделей; элементы
комбинаторики, статистики и теории вероятностей уметь
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа
исходов;
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;
математика (геометрия)
уметь
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями;
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям
задач;
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и
методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур;
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства.
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В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне учащийся должен
знать / понимать
- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи
информационных объектов различного типа с помощью современных программных
средств информационных и коммуникационных технологий;
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и
процессы;
- назначение и функции операционных систем;
уметь
- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и
технических системах;
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному
объекту и целям моделирования;
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые
документы;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать
необходимую информацию по запросу пользователя;
- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью
программ деловой графики;
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности, в том числе самообразовании;
- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными
автоматизированными информационными системами;
- автоматизации коммуникационной деятельности;
- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
- эффективной организации индивидуального информационного пространства.
В результате изучения истории на базовом уровне учащийся должен
знать/понимать
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и
всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
- историческую обусловленность современных общественных процессов;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь
- проводить поиск исторической информации в источниках разноготипа;
- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
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- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом
уровне учащийся должен
знать/понимать
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования;
- особенности социально-гуманитарного познания;
уметь
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и
понятиями;
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и
элементов общества);
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных
оригинальных
текстов(правовых,
научно-популярных,
публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и
обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения,
аргументы и выводы;
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
различными социальными институтами;
- совершенствования собственной познавательной деятельности;
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и
использования собранной социальной информации;
- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской
позиции;
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий.
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.
В результате изучения экономики на базовом уровне учащийся должен
знать / понимать
- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда,
основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды
ценных бумаг, факторы экономического роста;
уметь
- приводить примеры.: факторов производства и факторных доходов, общественных
благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных
экономических проблем;
- описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и
стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический
рост, глобализацию мировой экономики;
- объяснять: взаимовыгодное^ добровольного обмена, причины неравенства доходов,
виды инфляции, проблемы международной торговли;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- получения и оценки экономической информации;
- составления семейного бюджета;
- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и
гражданина.
В результате изучения права на базовом уровне учащийся должен
знать/понимать
- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга,
абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в
России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и
процедуры избирательного процесса в России;
уметь
- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо,
правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);
- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и
вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта,
трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности,
порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную
службу;
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- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия
приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской
службы;
- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов,
адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы
предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений,
урегулированных правом;
- приводить примеры:
различных видов правоотношений,
правонарушений, ответственности;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в
надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;
- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных
ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а
также защиты нарушенных прав;
- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и
явлениях с точки зрения права;
- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).
В результате изучения географии на базовом уровне учащийся должен
знать/понимать
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира,
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и
качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной
урбанизации;
- географические 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;
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- сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и
ситуаций;
- нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;
правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной
жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и
регионах мира, тенденций их возможного развития;
- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, различных видов человеческого общения.
В результате изучения биологии на базовом уровне учащийся должен
знать/понимать
- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория
Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя,
закономерностей изменчивости;
- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем
(структура);
- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;
- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
- биологическую терминологию и символику;
уметь
- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира;
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений
развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены
экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;
- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
- описывать особей видов по морфологическому критерию;
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
- сравнивать: биологические объекты (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, происхождения
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия
собственной деятельности в окружающей среде;
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных,
ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
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- 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).
В результате изучения физики на базовом уровне учащийся должен
знать/понимать
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;
- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический
заряд;
- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции,
фотоэффекта;
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие
физики;
уметь
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность
теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные
явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
- приводить примеры практического использования физических знаний: законов
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики
в создании ядерной энергетики, лазеров;
- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных
статьях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;
- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей
среды;
- рационального природопользования и охраны окружающей среды.
В результате изучения астрономии на базовом уровне учащийся должен
знать/понимать]
• смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная
величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор,
метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная,
всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная
классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра;
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• смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная
величина;
• смысл физического закона Хаббла;
• основные этапы освоения космического пространства;
• гипотезы происхождения Солнечной системы;
• основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
• размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра
Галактики;
уметь
• приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов
исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для
получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации
с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной
активности на Землю;
• описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и
лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения
приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физикохимических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет — светимость»,
физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и
происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;
• характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и
свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных
размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;
• находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в
том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;
• использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и
звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе
которых лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации,
содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.
В результате изучения химии на базовом уровне учащийся должен
знать / понимать
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая
связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса,
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы,
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость
химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет,
функциональная группа, изомерия, гомология;
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический
закон;
- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения
органических соединений;
- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная,
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен,
ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки,
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
уметь
- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;
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- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической
связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических
соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам
органических соединений;
- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе
Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов
неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных
органических соединений;
- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической
связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и
положения химического равновесия от различных факторов;
- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и
органических веществ;
- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов
Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи
химической информации и ее представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и
оценки их последствий;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и
другие живые организмы;
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным
оборудованием;
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных
источников.
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности н базовом
уровне учащийся должен знать/понимать
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для региона проживания;
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан;
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
- порядок
первоначальной
постановки
на
воинский
учет,
медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
17

техногенного характера;
- владеть навыками в области гражданской обороны;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по
отношению к военной службе;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- ведения здорового образа жизни;
- оказания первой медицинской помощи;
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.
В результате изучения физической культуры на базовом уровне учащийся должен
знать/понимать
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности;
уметь
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики,
комплексы упражнений атлетической гимнастики;
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической
культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха,
участия в массовых спортивных соревнованиях;
- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа
жизни.
В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне
учащийся должен
знать / понимать:
– основные виды и жанры искусства;
– изученные направления и стили мировой художественной культуры;
– шедевры мировой художественной культуры;
– особенности языка различных видов искусства.
уметь:
–
узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем,
направлением.
–
устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов
искусства;
–
пользоваться различными источниками информации о мировой художественной
культуре;
–
выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения).
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Использовать приобретенные знания в практической деятельности и
повседневной жизни для:
– выбора путей своего культурного развития;
– организации личного и коллективного досуга;
– выражения собственного суждения о произведениях классики и современного
искусства;
– попыток самостоятельного художественного творчества.
В результате изучения православной культуры на базовом уровне учащийся должен
- объяснять основные представления и понятия в содержательном плане, являются умения
и навыки анализировать и оценивать духовно-нравственные явления и категории, как, в
общем культурно-историческом, так и в конкретном - российском социокультурном
контексте, организовывать отношения с окружающими людьми в соответствии с
традиционными нравственными и культурными нормами российского общества.
- уметь устанавливать причинно-следственные связи, самостоятельно анализировать и
сопоставлять письменные источники, знать периодизацию событий истории
Православной культуры, историческую карту, умение делать аргументированные
выводы.
1.3.

Система оценки достижений планируемых результатов освоения Программы

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного
образования. Еѐ основными функциями являются ориентация образовательного процесса
на достижение планируемых результатов освоения Программы и обеспечение
эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным
процессом.
Система оценки и учѐта образовательных результатов обучающихся строится на основе
нормативно-методических документов Министерства образования и науки РФ, школьного
локального нормативного акта «Положение о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся».
Целями системы оценки и учѐта образовательных результатов обучающихся являются:
• повышение качества образования;
• установление единых требований к выставлению отметок и оценки учебных
достижений;
• повышение у учащихся мотивации к учению;
• установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам базисной и
инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями;
• контроль выполнения рабочих программ и календарно-тематических планов изучения
отдельных предметов;
• формирование самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной
образовательной траектории учащегося;
• повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных
достижений учащегося.
Достижения учащихся определяются:
• по результатам контроля знаний;
• по динамике успеваемости от первой четверти к окончанию года;
• по результатам участия в олимпиадах и конкурсах разных уровней;
• по результатам психолого-педагогической диагностики.
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1.4. Содержательный раздел. Рабочие программы учебных предметов, курсов,
модулей
Программы учебных предметов, курсов направлены на достижение планируемых
результатов освоения Программы (рабочие программы в архиве школы, см. приложение 1
- Перечень рабочих программ)
1.5.

Организационный раздел. Учебный план. Примерный календарный учебный
график.

Особенности учебного плана средней школы
Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся,
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции
предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и
социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно
представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации
выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при
введении профильного обучения.
Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки учащихся.
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с
использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждаемые
ежегодно приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.
Особенности обязательной (инвариантной) части
базисного учебного плана1
Учебный предмет «Русский язык» изучается в объеме по 1 часу в неделю на базовом
уровне.
Учебный предмет «Литература» изучается в объеме 3-х часов в неделю.
Учебный предмет - «Иностранный язык (английский)» изучаются в объеме 3-х часов в
неделю в связи с реализацией задачи обеспечения освоения выпускниками школы
иностранного языка на функциональном уровне.
Учебный предмет «Математик (алгебра и начала математического анализа)» изучается в
объѐме 4-х часов в неделю в соотношении дисциплин - «Алгебра и начала
математического анализа» - 2,5 часа в неделю и «Геометрия» - 1,5 часа в неделю.
Учебные предметы - «Информатика и ИКТ», «География», «Химия», «Биология»,
«Мировая художественная культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в объеме 1-го часа в неделю.
Учебный предмет «История» изучается в объѐме 2-х часов в неделю.
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3-х часов в неделю.
Учебный предмет «Физика» изучается в объеме 2 часа в неделю.
Учебный предмет «Астрономия» изучается в объѐме 1 часа в неделю в 10 классе.
Интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» на
ступени среднего общего образования на базовом уровне включает разделы «Экономика»
и «Право», которые преподаются в составе данного предмета, и изучается в объѐме 2-х
часов в неделю.
Региональный образовательный компонент
Региональный образовательный компонент в 10-11 классах представлен предметом
«Православная культура» - 1 час в неделю
______________________________________________________________________________________________________________
1 Без учѐта часов части базисного учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса
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Особенности вариативной части примерного учебного плана (части, формируемой
участниками образовательного процесса)
В 10 классе введен предмет «Технология (специальная технологическая подготовка)» - 5
часов в первом полугодии и 4 часа в неделю во втором полугодии.
В 10 и 11 классах введен предмет «Родной язык и литература» в объѐме 1 часа в неделю
во втором полугодии.
В 11 классе введен предмет «Технология (специальная технологическая подготовка)» - 8
часов в неделю в первом полугодии и 7 часов в неделю во втором полугодии.
В 11 классе введен учебный курс «Замечательные неравенства: способы получения и
примеры применения» - 1 час в неделю.
Для учащихся 11 класса организован литературный кружок «Родничок» (1 час).
Последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов уровня основного общего образования
(первое полугодие)
Количество часов
в
Перечень учебных предметов
10 класс 11 класс
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)

1
3
3
4

1
3
3
4

Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Астрономия
Химия
Биология
Физическая культура

1
2
2
1
2
1

1
2
2
1
2
0

1
1
3

1
1
3

Мировая художественная культура
Технология (общетехнологическая подготовка)
Основы безопасности жизнедеятельности
Итого:
Региональный компонент

1
1
1
28

1
1
1
27

Православная культура
Итого:

1
29

1
28

Компонент образовательного учреждения
Технология (специальная технологическая подготовка)
Замечательные неравенства: способы получения и примеры
применения

5

8

Родной язык и литература

0

1
0

Итого:

34

37

Математика (алгебра и начала математического анализа,
геометрия)
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Последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов уровня основного общего образования
(второе полугодие)
Количество часов в
Перечень учебных предметов
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)

10 класс

11 класс

1
3
3

1
3
3

4

4

1
2
2
1
2
1
1
1
3
1
1
1
28

1
2
2
1
2
1
1
3
1
1
1
27

Православная культура
Итого:
Компонент образовательного учреждения
Технология (специальная технологическая подготовка)
литература
Замечательные неравенства: способы получения и примеры
применения

1
28

1
29

4

7

Родной язык и литература
Итого:

1
34

Математика (алгебра и начала математического анализа,
геометрия)
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Астрономия
Химия
Биология
Физическая культура
Мировая художественная культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Технология (общетехнологическая подготовка)
Итого:
Региональный компонент

1
1
37
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Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с положением «О
формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся» МБОУ «Покровская СОШ».
Промежуточная аттестация проводится с целью определения уровня освоения учащимися
содержания всего объема или части основной образовательной программы по учебным
предметам, курсам.
Проведение промежуточной аттестации предусмотрено по предметам учебного плана
среднего общего образования.

Примерный календарный учебный график
Даты начала и окончания учебного года
Начало:
01 сентября
Окончание:
25 мая
Продолжительность учебного года, четвертей
Учебный год:
10-11 классы - 34 учебные недели;
Учебные четверти:
1- ая четверть: 8,5 недель
2- ая четверть: 7,5 недель
3- ья четверть:10,5 недель
4- ая четверть: 7,5 недель
Сроки и продолжительность каникул
Осенние каникулы:
продолжительность в днях: 8
Зимние каникулы:
продолжительность в днях: 14
Весенние каникулы:
продолжительность в днях: 8
Летние каникулы:
10 класс
продолжительность в днях: 92
Сроки проведения годовой промежуточной аттестации
С 26 мая по 31 мая
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Раздел II. Система условий реализации образовательной программы среднего
общего образования
Система условий реализации Программы базируется на результатах, полученных в ходе
комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
•
анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации Программы;
•
установление степени их соответствия целям и задачам Программы,
сформированным с учѐтом потребностей всех участников образовательного
процесса;
•
выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в
имеющихся условиях;
•
разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и
возможных партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе
условий.
Кадровые
условия
реализации
Программы Кадровые условия включают:
•
укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными
работниками;
•
уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников;
•
непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих
работников школы, реализующей Программу.
Административное управление осуществляет директор и заместители директора.
Общественное управление осуществляет Управляющий Совет. Управляющий Совет
является коллегиальным органом управления школой, реализующим принцип
демократического, государственно - общественного характера управления образованием.
Педагоги владеют современными информационными и педагогическими технологиями:
проблемного обучения, КСО, проектной технологией, блочномодульной технологией. В
школе ведѐтся работа по непрерывному повышению квалификации учителей.
Формы повышения квалификации:
• участие в работе школьного методического объединения учителей; участие в
работе школьного методического объединения классных руководителей; участие в
работе школьного постоянно действующего методического семинара;
• участие в работе стажировочной площадки МБОУ «Волоконовская СОШ №1»;
• освоение образовательных программ повышения квалификации ГОУ ДПО
БИРО;
• самообразование.
Для реализации Программы в школе созданы условия, обеспечивающие возможность:
- выявления и развития способностей учащихся через систему детских объединений,
секций, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной
практики, используя возможности образовательных учреждений дополнительного
образования детей;
- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих
соревнований,
научно-технического
творчества
и
проектно-исследовательской
деятельности;
- участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;
- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий;
- эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке педагогических
работников;
эффективного управления школой с использованием информационнокоммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования.
2.1.
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников
В школе разработан и поэтапно выполняется план-график поэтапного повышения
квалификации учителей начальных классов. Педагоги обучаются на курсах повышения
квалификации в соответствии с планом-графиком.
Формами повышения квалификации в лицее являются: стажировки, участие в
конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям
реализации Программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических
проектах, создание и публикация методических материалов.
Для достижения результатов Программы в ходе еѐ реализации предполагается
оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью
коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты
труда.
Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность
работников образования к реализации стандарта нового поколения:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
• готовность принятия идеологии ФГОС уровня среднего общего образования;
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения педагогических задач.
2.2. Методические условия реализации Программы
План методической работы включает следующие разделы:
1. Организационно-методическое сопровождение
• Участие педагогов в разработке разделов и компонентов Программы.
• Практические семинары (открытые уроки).
• Участие в семинарах по плану методического кабинета УО.
• Консультирование учителей, родителей по проблеме реализации Программы.
• Методическая помощь педагогам.
• Заседания методических объединений учителей.
• Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов,
• стажѐрских площадок, открытых уроков, внеклассных занятий.
2. Информационно-методическое сопровождение
• Обеспечение доступа к ЭОР (ЦОР).
3. Аналитическое сопровождение.
• Диагностика затруднений педагогов.
• Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться
в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и
методического советов, в виде решений педагогического совета, размещѐнных на
сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций и т. д.
Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов2
№ п/п

1.1

Базовые
компетентности
педагога

Характеристики
компетентностей

I. Личностные качества
Данная компетентность
Вера в силы и возможности
является выражением
учащихся
гуманистической позиции
педагога. Она отражает

Показатели оценки
компетентности
Умение создавать
ситуацию успеха для
учащихся;
— умение осуществлять
—
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основную задачу педагога
— раскрывать
потенциальные
возможности учащихся.
Данная компетентность
определяет позицию
педагога в отношении
успехов учащихся. Вера в
силы и возможности
учащихся снимает
обвинительную позицию
в отношении учащегося,
свидетельствует о
готовности поддерживать
ученика, искать пути и
методы, отслеживающие
успешность его
деятельности. Вера в
силы и возможности
ученика есть отражение
любви к учащемуся.
Можно сказать, что
любить ребѐнка — значит
верить в его
возможности, создавать
условия для
разворачивания этих сил
в образовательной
деятельности
1.2

Интерес к внутреннему
миру учащихся

1.3

Открытость к принятию
других позиций, точек
зрения (неидеологизированное мышление
педагога)

Интерес к внутреннему
миру учащихся
предполагает не
просто знание их
индивидуальных и
возрастных особенностей,
но и выстраивание всей
педагогической
деятельности с опорой на
индивидуальные
особенности учащихся.
Данная компетентность
определяет все аспекты
педагогической
деятельности

Открытость к принятию
других позиций и точек
зрения предполагает, что
педагог не считает
единственно правильной
свою точку зрения. Он
интересуется мнением
других и готов их
поддерживать в случаях
достаточной аргументации.
Педагог готов гибко
реагировать на

грамотное педагогическое
оценивание,
мобилизующее
академическую
активность;
— умение находить
положительные стороны у
каждого учащегося,
строить
образовательный процесс
с опорой на эти стороны,
поддерживать позитивные
силы развития;
— умение разрабатывать
индивидуально
ориентированные
образовательные проекты

— Умение составить
устную и письменную
характеристику учащегося,
отражающую разные
аспекты его внутреннего
мира;
— умение выяснить
индивидуальные
предпочтения
(индивидуальные
образовательные
потребности),
возможности ученика,
трудности, с которыми он
сталкивается;
— умение показать
личностный смысл
обучения с учѐтом
индивидуальных
характеристик
внутреннего мира
Убеждѐнность, что
истина может быть
не одна;
— интерес к мнениям и
позициям других; —
учѐт других точек
зрения в процессе
оценивания учащихся
—
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высказывания учащегося,
включая изменение
собственной позиции
Определяет характер и
стиль педагогической
деятельности. Заключается
в знаниях педагога об
основных формах
1.4
Общая культура
материальной и духовной
жизни человека. Во многом
определяет успешность
педагогического общения,
позицию педагога в глазах
учащихся
Определяет характер
отношений в учебном
процессе, особенно в
ситуациях конфликта.
Эмоциональная
1.5
Способствует сохранению
устойчивость
объективности оценки
обучающихся. Определяет
эффективность владения
классом
Позитивная
В основе данной
направленность
компетентности лежит вера
на
в собственные силы,
педагогическую
собственную
деятельность. Уверенность эффективность.
в себе.
Способствует позитивным
1.6
отношениям с коллегами и
учащимися. Определяет
позитивную
направленность на
педагогическую
деятельность
II. Постановка целей и задач педагогической деятельности

2.1

2.2

3.1

Основная компетенция,
обеспечивающая
эффективное целеполагание
в учебном процессе.
Умение перевести тему
Обеспечивает реализацию
урока в педагогическую
субъект - субъектного
задачу
подхода, ставит учащегося
в позицию субъекта
деятельности, лежит в
основе формирования
творческой личности
Данная компетентность
является конкретизацией
Умение ставить
предыдущей. Она
педагогические цели и
направлена на
задачи сообразно
индивидуализацию
возрастным и
обучения и благодаря этому
индивидуальным
связана с мотивацией и
особенностям учащихся
общей успешностью
III. Мотивация учебной деятельности
Компетентность,
позволяющая учащемуся
Умение
поверить в свои силы,
обеспечить успех в
утвердить себя в глазах
деятельности
окружающих, один из
главных способов

— Ориентация в основных
сферах материальной и
духовной жизни;
— знание материальных и
духовных интересов
молодѐжи;
— возможность
продемонстрировать свои
достижения;
— руководство кружками
и секциями
— В трудных ситуациях
педагог сохраняет
спокойствие;
— эмоциональный
конфликт не влияет на
объективность оценки;
— не стремится избежать
эмоционально
напряжѐнных ситуаций
— Осознание целей и
ценностей педагогической
деятельности; —
позитивное настроение;
— желание работать;
— высокая
профессиональная
самооценка

— Знание
образовательных
стандартов и реализующих
их программ;
— осознание
нетождественности темы
урока и цели урока;
— владение конкретным
набором способов
перевода темы в задачу
— Знание возрастных
особенностей учащихся;
— владение методами
перевода цели в учебную
задачу на конкретном
возрасте
— Знание возможностей
конкретных учеников;
— постановка учебных
задач в соответствии с
возможностями ученика;
— демонстрация успехов
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обеспечить позитивную
мотивацию учения
Педагогическое оценивание
служит реальным
инструментом осознания
учащимся своих
достижений и недоработок.
Без знания своих
результатов невозможно
обеспечить субъектную
позицию в образовании

3.2

Компетентность в
педагогическом
оценивании

3.3

Умение превращать
учебную задачу в
личностно-значимую

Это одна из важнейших
компетентностей,
обеспечивающих
мотивацию учебной
деятельности

учащихся родителям,
одноклассникам
— Знание многообразия
педагогических
оценок;
— знакомство с
литературой по данному
вопросу;
— владение различными
методами оценивания и их
применение
— Знание интересов
учащихся, их внутреннего
мира;
— ориентация в культуре;
— умение показать роль и
значение изучаемого
материала в реализации
личных планов

IV. Информационная компетентность

4.1

4.2

4.3

Компетентность
в предмете
преподавания

Глубокое знание предмета
преподавания,
сочетающееся с общей
культурой педагога.
Сочетание теоретического
знания с видением его
практического применения,
что является предпосылкой
установления личностной
значимости учения

Компетентность в
методах
преподавания

Обеспечивает возможность
эффективного усвоения
знания и формирования
умений, предусмотренных
программой. Обеспечивает
индивидуальный подход и
развитие творческой
личности

Компетентность в
субъективных условиях
деятельности (знание
учеников и учебных
коллективов)

Позволяет осуществить
индивидуальный подход к
организации
образовательного процесса.
Служит условием
гуманизации образования.
Обеспечивает высокую
мотивацию академической

— Знание генезиса
формирования
предметного знания
(история, персоналии);
— возможности
применения получаемых
знаний для объяснения
социальных и природных
явлений;
— владение методами
решения различных задач;
— свободное решение
задач ЕГЭ, олимпиад:
региональных,
российских,
международных
— Знание нормативных
методов и методик;
— демонстрация
личностно
ориентированных методов
образования;
— наличие своих находок
и методов,
авторской школы;
- знание современных
достижений в области
методики обучения, в том
числе использование
новых информационных
технологий;
- использование в учебном
процессе современных
методов обучения
— Знание теоретического
материала по психологии,
характеризующего
индивидуальные
особенности учащихся;
- владение методами
диагностики
индивидуальных
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активности

особенностей;
— использование знаний
по психологии в
организации учебного
процесса;
— разработка
индивидуальных проектов
на основе личных
характеристик учащихся;
— владение методами
социометрии;
— учѐт особенностей
учебных коллективов в
педагогическом процессе;
— знание (рефлексия)
своих индивидуальных
особенностей и их учѐт в
своей деятельности

Обеспечивает постоянный
профессиональный рост и
творческий подход к
— Профессиональная
педагогической
любознательность; —
деятельности. Современная
умение пользоваться
ситуация быстрого
различными
Умение вести
развития предметных
информационно4.4
самостоятельный поиск
областей, появление новых
поисковыми
информации
педагогических технологий
технологиями;
предполагает непрерывное
— использование
обновление собственных
различных баз данных в
знаний и умений, что
образовательном процессе
обеспечивает желание и
умение вести
самостоятельный поиск
V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений
— Знание
образовательных
стандартов и примерных
программ;
— наличие персонально
разработанных программ:
характеристика этих
программ по содержанию,
источникам информации;
по материальной базе, на
которой должны
реализовываться
Умение разработать
Умение разработать
программы; по учѐту
Рабочую программу
рабочую программу,
индивидуальных
5.1
является базовым в системе
выбрать учебники и
характеристик учащихся;
профессиональных
учебные комплекты
— обоснованность
компетенций.
используемых
образовательных
программ;
— участие учащихся и их
родителей в
разработке
образовательной
программы,
индивидуального учебного
плана и индивидуального
образовательного
маршрута;
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5.2

6.1

6.2

6.3

— знание учебников и
учебно-методических
комплектов;
- обоснованность выбора
учебников и учебнометодических комплектов,
используемых педагогом
Педагогу приходится
— Знание типичных
постоянно принимать
педагогических
решения:
ситуаций, требующих
— как установить
участия педагога
дисциплину;
для своего решения;
— как мотивировать
— владение набором
академическую
решающих правил,
активность;
используемых для
— как вызвать интерес у
различных ситуаций;
конкретного
— владение критерием
Умение принимать
ученика;
предпочтительности при
решения в различных
— как обеспечить
выборе того или иного
педагогических ситуациях
понимание и т. д.
решающего правила;
Разрешение педагогических — знание критериев
проблем составляет суть
достижения цели;
педагогической
знание нетипичных
деятельности. При решении конфликтных ситуаций;
проблем могут применяться — примеры разрешения
как стандартные решения
конкретных
(решающие правила), так и
педагогических ситуаций;
творческие (креативные)
— — развитость
или интуитивные
педагогического
VI. Компетенции в организации учебной деятельности
Является одной из ведущих
в системе гуманистической
педагогики. Предполагает
способность педагога к
— Знание учащихся;
взаимопониманию,
— компетентность в
установлению отношений
Компетентность в
целеполагании;
сотрудничества,
установлении
— предметная
способность слушать и
субъект
компетентность;
чувствовать, выяснять
субъектных
— методическая
интересы и потребности
отношений
компетентность;
других участников
— готовность к
образовательного процесса,
сотрудничеству
готовность вступать в
помогающие отношения,
позитивный настрой
педагога
— Знание того, что знают
и понимают ученики;
Добиться понимания
— свободное владение
учебного материала —
изучаемым материалом;
главная задача педагога.
— осознанное включение
Этого понимания можно
Компетентность в
нового учебного
достичь путѐм включения
обеспечении понимания
материала в систему
нового материала в систему
педагогической задачи и
освоенных знаний
уже освоенных знаний или
способах деятельности
учащихся;
умений и путѐм
— демонстрация
демонстрации
практического применения
практического применения
изучаемого материала;
изучаемого материала
— опора на чувственное
восприятие
Компетентность в
Обеспечивает процессы
— Знание функций
педагогическом
стимулирования учебной
педагогической
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оценивании

6.4

Компетентность в
организации
информационной
основы
деятельности
учащегося

активности, создаѐт
условия для формирования
самооценки, определяет
процессы формирования
личностного «Я»
учащегося, пробуждает
творческие силы.
Грамотное педагогическое
оценивание должно
направлять развитие
учащегося от внешней
оценки к самооценке.
Компетентность в
оценивании других должна
сочетаться с самооценкой
педагога

Любая учебная задача
разрешается, если
учащийся владеет
необходимой для решения
информацией и знает
способ решения. Педагог
должен обладать
компетентностью в том,
чтобы осуществить или
организовать поиск
необходимой для ученика
информации

Обеспечивает
эффективность учебно-воспитательного процесса

6.5
Компетентность в
использовании
современных средств и
систем организации
учебно-воспитательного
процесса

оценки;
— знание видов
педагогической оценки; —
знание того, что подлежит
оцениванию в
педагогической
деятельности;
— владение методами
педагогического
оценивания;
-умение
продемонстрировать эти
методы на конкретных
примерах;
— умение перейти от
педагогического
оценивания к самооценке
— Свободное владение
учебным
материалом;
— знание типичных
трудностей при
изучении конкретных тем;
- способность дать
дополнительную
информацию или
организовать поиск
дополнительной
информации, необходимой
для решения учебной
задачи;
— умение выявить уровень
развития
учащихся;
— владение методами
объективного
контроля и оценивания;
- умение использовать
навыки самооценки для
построения
информационной основы
деятельности (ученик
должен уметь определить,
чего ему не хватает для
решения задачи)
- Знание современных
средств и методов
построения
образовательного
процесса;
- умение использовать
средства и методы
обучения, адекватные
поставленным
задачам, уровню
подготовленности
учащихся, их
индивидуальным
характеристикам;
— умение обосновать
выбранные методы и
средства обучения
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Знание системы
интеллектуальных
операций;
— владение
интеллектуальными
операциями;
— умение сформировать
интеллектуальные
операции у учеников;
- умение организовать
использование
интеллектуальных
операций, адекватных
решаемой задаче
—

6.6

Компетентность в
способах
умственной
деятельности

Характеризует уровень
владения педагогом и
учащимися системой
интеллектуальных
операций

__________________________________________________________________________
2 Использованы материалы В. Д. Шадрикова
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2.3. Психолого-педагогические условия реализации Программы
Непременным условием реализации Программы является создание в школе
психолого-педагогических условий, обеспечивающих:
• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;
• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательного процесса;
• дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного
процесса на начальном уровне общего образования можно выделить следующие уровни
психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне
класса, на уровне школы. Основными формами психолого-педагогического
сопровождения являются:
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника;
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и
психологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией школы;
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно
отнести:
• сохранение и укрепление психологического здоровья;
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
• формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа
жизни;
• развитие экологической культуры;
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
• поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
• выявление и поддержку одарѐнных детей
2.4.

Финансовые условия реализации Программы

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение
расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное
и общедоступное общее образование.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне
школы заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной
образовательной услуги в школе не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в
предыдущем финансовом году.
• Региональный расчѐтный подушевой норматив покрывает следующие расходы на
год: оплату труда работников школы с учѐтом коэффициентов к заработной плате,
а также отчисления;
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения,
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расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части
расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой
за пользование этой сетью);
• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического
и административно-управленческого персонала образовательных учреждений,
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий
и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления
по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов
включаются расходы, связанные с организацией подвоза учащихся к образовательным
учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации Программы.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений
бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного
финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое
закрепление на региональном уровне следующих положений:
• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в
величину регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с
начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат,
непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных
учреждений);
• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных
отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских
округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
в локальных нормативных актах школы и (или) в коллективных договорах.
2.5. Материально-технические условия реализации Программы
Для обеспечения всех предметных областей и кружковой деятельности школы,
реализуя Программу, школа обеспечена мебелью, офисным освещением, хозяйственным
инвентарѐм и оборудован:
• учебными кабинетами;
• помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью;
• помещениями для занятий изобразительным искусством;
• помещениями библиотеки с рабочими зонами, оборудованными читальным залом
и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда;
• спортивными сооружениями (зал, стадион, спортивная площадка), оснащѐнными
игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм;
• помещениями для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в
том числе горячих завтраков;
• административными и иными помещениями, оснащѐнными необходимым
оборудованием, гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;
• участком (территорией) с необходимым набором оснащѐнных зон.
Материально-технические условия реализации программы включают учебное и
учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов и административных
помещений.
Библиотечный фонд укомплектован книгопечатной продукцией по учебным
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предметам.
2.6.

Информационные условия реализации Программы
Необходимые средства
В наличии
Мультимедийный проектор и экран

5

Принтер

5

Сканер

5

Оборудование компьютерной сети
Операционные системы и служебные
инструменты
Создание условий для формирования
ИКТ- компетентности работников
ОУ
Учебники

имеется
Лицензионный базовый пакет
MicrosoftWindowsXPProfessional
Office 2007
+
Обеспеч. 100%

35

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ ПРОГРАММ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)

Приложение1

русский язык 10 класс
русский язык 11 класс
литература 10 класс
литература 11 класс
родной язык и литература 10 класс
родной язык и литература 11 класс
иностранный язык (английский) 10 класс
иностранный язык (английский) 11 класс
математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия) 10-11 классы
информатика и ИКТ 10 класс
информатика и ИКТ 11 класс
история 10 класс
история 11 класс
география 10 класс
география 11 класс
обществознание (включая экономику и право) 10 класс
обществознание (включая экономику и право) 11 класс
биология 10 класс
биология 11 класс
химия 10 класс
химия 11 класс
физика 10-11 классы
астрономия 10 класс
мировая художественная культура 10 класс
мировая художественная культура 11 класс
православная культура 10 класс
православная культура 11 класс
основы безопасности жизнедеятельности 10-11 классы
физическая культура 10 класс
физическая культура 11 класс
технология (общетехнологическая подготовка) 10-11 классы
технология (специальная технологическая подготовка) 10-11 классы
замечательные неравенства: способы получения и примеры применения 11 класс
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