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Информационная справка

1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Магистральнинская средняя общеобразовательная школа № 22»

 
1.2. Юридический адрес

666504  Россия,  Иркутская  область,  Казачинско-Ленский  район,  р.п.  Магистральный,  ул.
Российская, 4. 

 
1.3.  Фактический  адрес  (при  наличии  нескольких  площадок,  на  которых  ведется

образовательная деятельность, указать все адреса)

666504  Россия,  Иркутская  область,  Казачинско-Ленский  район,  р.п.  Магистральный,  ул.
Российская, 4.

 

Телефон 8 (39562) 
4-16-74

Факс 8 (39562)
4-13-94

e-mail scola  22@  yandex  .  ru
www  .  moymcosh  22.  ru

 
1.4. Банковские реквизиты ИНН     3828005606,   КПП     382801001,   БИК     042520001 Банк ГРКЦ 
ГУ Банка России по Иркутской обл., г. Иркутск   р/сч 40701810200001000013.   УФК по 
Иркутской области (Финансовое управление, МБОУ «Магистральнинская СОШ 22»,   
л/сч 205060680  )

1.5. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон)

 Учредителем  Учреждения  является  муниципальное  образование  «Казачинско-Ленский
район Иркутской области». Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя
Учреждения,   является  Отдел  образования  Администрации  Казачинско-Ленского
муниципального района c. Казачинское, ул. Ленина, дом 4, тел.: 2-17-40 факс (39562) 2-13-
48,  kaz_len_roo@irmail.ru.

 
1.6.Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение

1.7.  Свидетельство  о  государственной  регистрации  права  ОГРН  1023802527572;
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия
38 № 003034941,выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 13
по Иркутской области 02 октября  2012 год____________________________

(№, дата выдачи, кем выдано)

1.1.8. Лицензия на право оказывать образовательные услуги  по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования № 8021 серия 38Л01 № 0002443
от  24  июня  2015  года,  выдана  бессрочно  Службой  по  контролю  и  надзору  в  сфере
образования Иркутской области,  на реализацию программ начального общего образование;
основного общего образования; среднего общего образования; 
дополнительное образование детей и взрослых. 
(кем и когда выдана, на какой срок и на какие образовательные программы)

1.1.9. Свидетельство о государственной аккредитации № 2890 серия 38А01 № 0000877 от 30
апреля   2015  года,  выданное  Службой  по  контролю  и  надзору  в  сфере  образования
Иркутской области. Свидетельство действует до 30 апреля 2027 г., 
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1.10 Устав образовательного учреждения  принят на общем собрании (Протокол № 2 от 16
мая  2015  года).  Запись  о  регистрации  внесена  в  Единый  государственный  реестр
юридических лиц 29 июня 2015 года и утвержден Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 17 по Иркутской области.
1. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка

Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования  составлена  в
соответствии с требованиями федерального компонента государственного образовательного
стандарта среднего общего образования (далее ООП СОО по ФК ГОС). ООП СОО по ФК
ГОС разработана на основе следующих документов:

 -  Федеральный закон от  29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской
Федерации»;

 -  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  05.03.2004  года  № 1089  «Об
утверждении  федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта
среднего общего образования»; 

-  Гигиенические  требования  к  условиям  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях»,  утвержденные  постановлением  Главного  государственного  санитарного
врача  Российской  Федерации  от  29  декабря  2010  года  №  189  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  образовательных
учреждениях» и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10.

Программа  определяет  обязательный  минимум  содержания  среднего  общего
образования,  цели,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и  организацию
образовательного процесса, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, уровень
подготовки  выпускников,  а  также  основные требования  к  обеспечению образовательного
процесса  (в  том  числе  к  его  материально-техническому,  учебно  -  лабораторному,
информационно-методическому,  кадровому  обеспечению)  и  реализуется  образовательным
учреждением с соблюдением требований государственных санитарно - эпидемиологических
правил и нормативов.

ООП СОО по ФК ГОС предназначена всем заинтересованным сторонам и направлена
на  удовлетворение  потребностей  в  качественном  образовании  на  основе  совместного
согласования позиций по решению актуальных образовательных проблем:

 - родителям для информирования о целях, содержании, организации, предполагаемых
результатах  деятельности  ОУ  по  достижению  каждым  обучающимся  образовательных
результатов,  определения  сферы  ответственности  за  достижение  результатов
образовательной  деятельности  ОУ,  родителей,  обучающихся  и  возможностей  для
взаимодействия; 

- обучающимся; 
- педагогам для 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  обучающимися  основной
образовательной  программы,  принятия  управленческих  решений,  регулирования
взаимоотношений субъектов образовательного процесса; 

-  учредителю  и  органам  управления  для  повышения  объективности  оценивания
образовательных  результатов  ОУ в  целом,  принятия  управленческих  решений  на  основе
мониторинга  эффективности  процесса,  качества,  условий  и  результатов  образовательной
деятельности.

ООП  СОО  по  ФК  ГОС  представляет  собой  завершенную  линию  обеспечения
жизнедеятельности, функционирования и развития среднего уровня образования школы.

Целями реализации образовательной программы  школы являются: 
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— обеспечение  планируемых  результатов  по  достижению  выпускником  целевых
установок,  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,  определяемых
личностными,  семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и
возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья; 

— становление  и  развитие  личности  в  её  индивидуальности,  самобытности,
уникальности, неповторимости.

Достижение  поставленных  целей при разработке  и  реализации    образовательной
программы школы предусматривается решением следующих основных задач:

— обеспечение  доступности  получения  качественного  среднего  общего  образования,
достижение  планируемых  результатов  освоения   образовательной  программы  всеми
обучающимися.

— установление  требований  к  воспитанию  и  социализации  обучающихся  как  части
образовательной  программы  и  соответствующему  усилению  воспитательного  потенциала
школы,  обеспечению  индивидуализированного  психолого-педагогического  сопровождения
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на
знаниях,  но  и  на  соответствующем  культурном  уровне  развития  личности,  созданию
необходимых условий для её самореализации;

— обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм  организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;

— взаимодействие  образовательного  учреждения  при  реализации  образовательной
программы с социальными партнёрами;

— выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том числе  одарённых детей,
детей с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через
систему секций,  кружков, внеурочной деятельности, организацию общественно полезной
деятельности,   с  использованием  возможностей  образовательных  учреждений
дополнительного образования детей;

— организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  проектной  и  учебно-
исследовательской деятельности;

— участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических
работников и общественности в развитии внутришкольной социальной среды, школьного
уклада;

— социальное  проектирование,  профессиональная  ориентация  обучающихся  при
поддержке  педагогов,  психологов,  социальных  педагогов,  сотрудничестве  с  базовыми
предприятиями, учреждениями профессионального образования;

— сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.

В  основе  реализации   образовательной  программы  лежит  системно-
деятельностный подход, который предполагает:

— воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям
информационного  общества,  инновационной экономики,  задачам построения  российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на
основе  освоения  универсальных учебных действий,  познания  и  освоения  мира личности
обучающегося,  его  активной  учебно-познавательной  деятельности,  формирование  его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

5



— учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических
особенностей  обучающихся,  роли,  значения  видов  деятельности  и  форм  общения  при
построении  образовательного  процесса  и  определении  образовательно-воспитательных
целей и путей их достижения;

— разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  индивидуального
развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Методологической базой ООП СОО по ФК ГОС являются следующие принципы:
1.  Принцип  гуманизации  предполагает  переоценку  всех  компонентов  педагогического
процесса в свете их «человекообразующих» функций, когда основным смыслом образования
становится развитие личности. 

2. Принцип развития адресован к интеллектуальной сфере личности,  который направляет
педагогический  процесс  на  развитие  творческой  мыслительной  деятельности  и
самообразование, обеспечивают оптимизацию умственной деятельности. 

3. Принцип индивидуализации нацелен на учет уровня развития и способностей каждого
ученика,  формирование  на  этой основе  индивидуальных планов,  программ воспитания и
развития  обучающегося,  определение  направлений  повышенной  учебной  мотивации  и
развитие познавательных интересов каждого ученика. 

4. Принцип целостности образования, основанный на представлении об единстве процессов
развития,  обучения  и  воспитания,  реализуется  в  создании  сбалансированного
образовательного пространства.

5.  Принцип  непрерывности  предполагает  создание  целостной  системы,  органически
объединяющей все три ступени полного среднего образования. 

6. Принцип доступности – создание условий для получения образования каждым ребенком,
не зависит от его индивидуальных особенностей. 

Особенностями ОП СОО по ФК: 
- создание условий для получения среднего общего образования в соответствии с 
государственным образовательным стандартом; 
-  достижение  каждым  выпускником  функциональной  грамотности  и  компетентности,
позволяющей  сделать  выбор  в  соответствии  с  их  профессиональными  интересами  и
намерениями в отношении продолжения образования; 
-  развитие  самообразовательных  навыков  и  особенно  навыков  самоорганизации  и
самовоспитания; 
-  развитие  нравственного,  физического  и  духовного  становление  выпускников,  полное
раскрытие и развитие их способностей; 
-  формирование  психологической  и  интеллектуальной  готовности  выпускников  к
профессиональному и личностному самоопределению. 

ООП  СОО  по  ФК  ГОС  сформирована  с  учетом  психолого-педагогических
особенностей развития детей 15 — 17 лет. 

Нормативный срок освоения ООП СОО – два года. 
ООП  СОО  по  ФК  ГОС  представляет  собой  завершенную  линию  обеспечения

жизнедеятельности, функционирования и развития среднего уровня образования школы.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования
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 Государственный  стандарт  устанавливает  требования  к  результатам  обучающихся,
освоивших основную образовательную программу среднего общего образования.

 Результаты  освоения  основной  образовательной  программы  среднего  общего
образования должны отражать: 

1)  сформированность  российской гражданской идентичности,  патриотизма,  любви к
Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за
свой  край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России,
уверенности в его великом будущем; 

2)  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития науки и общественной практики; 

3)  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  на  основе
общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества;
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;
сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию  успешной
профессиональной и общественной деятельности;

 4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном
мире; 

5)  сформированность  основ  эстетического  образования,  включая  эстетику  быта,
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;  сформированность
бережного отношения к природе; 

6) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни;
 7) осознанный выбор будущей профессии; 
8) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения;
 9)  готовность  и  способность  к самостоятельной и ответственной информационной

деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,
критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных
источников;

 10) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях,
оценивать  их  последствия;  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,
определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей.

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего
общего  образования  с  учётом  общих  требований  Стандарта  и  специфики  изучаемых
предметов,  входящих  в  состав  предметных  областей,  должны обеспечивать  возможность
успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности.

Модель выпускника 
- Это ожидаемый результат деятельности всех субъектов образовательного процесса. 
-  Это  ориентир  для  построения  учебно-воспитательного  процесса,  согласования
деятельности  различных  звеньев  и  структур  ОУ,  проектирования  индивидуальных
образовательных маршрутов, развертывания контрольно-мониторинговых комплексов.
Модель служит основанием для проектирования образовательной политики ОУ, отказа от
подходов явно противоречащих миссии ОУ и общей линии развития. 
Модель  выпускника  средней   школы  -  молодой  человек,  обладающий  готовностью  к
жизненному  самоопределению,  личность  с  развитыми  ценностными  представлениями,
волевой сферой, самостоятельностью и ответственностью. 

Выпускник, получивший среднее общее образование  - это человек, который: 
1. Освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана. 
2.  Освоил  на  повышенном,  усложненном  уровнях  сложности  учебные  программы  по
профильным предметам. 
3.  Освоил  содержание  выбранного  профиля  на  уровне,  способном  обеспечить  успешное
обучение  в  учреждениях   среднего  профессионального  образования  и  в  учреждениях
высшего профессионального образования. 
4. Овладел основами компьютерной грамотности.
5. Умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим отношениям. 
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6. Знает свои гражданские права и умеет их реализовать. 
7.  Готов  к  формам  и  методам  обучения,  применяемым  в  учреждениях  высшего
профессионального образования. 
8.  Умеет  осмысленно  и  ответственно  осуществлять  выбор  собственных  действий  и
деятельности, контролировать и анализировать их. 
9. Владеет культурой жизненного самоопределения и самореализации. 
10. Уважает свое и чужое достоинство. 
11.  Уважает  собственный  труд  и  труд  других  людей;  обладает  чувством  социальной
ответственности. 

1.3. Система оценивания достижения планируемых результатов 
Отметка  -  это  результат  процесса  оценивания,  количественное  выражение  учебных

достижений учащихся в цифрах или баллах. 
Оценке подлежат как объём, системность знаний, так и уровень развития интеллекта,

навыков,  умений,  компетенций,  характеризующие  учебные  достижения  обучающегося  в
учебной деятельности.

 Основная  цель  системы  оценивания –  это  повышение  качества  образования
посредством установления единых требований к выставлению отметок и оценок учебных
достижений. 

Основными задачами системы оценивания являются: 
- установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам базисной и

инвариантной  части  учебного  плана,  соотнесение  этого  уровня  с  требованиями
федерального компонента государственного образовательного стандарта.

 - контроль за выполнением учебных программ.
 - формирование мотивации, самооценки обучающегося.
 -  повышение  уровня  объективности,  гласности  в  оценивании  педагогом  учебных

достижений обучающегося.
 Принципами системы оценивания являются: 
-  справедливость  и  объективность  -  это  единые  критерии  оценивания  ЗУНов

обучающихся, известные им заранее; 
- учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;
 - гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных

достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать
результаты и сделать соответствующие выводы;

 - своевременность выставления оценок после проведения контроля.
 Критерии системы оценивания 
В образовательном учреждении принята 5-бальная шкала отметок: «5» - отлично; «4» -

хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно; «1» - отсутствие ответа или
работы по неуважительной причине. 

Отметку  "5" -  получает  ученик,  если  его  устный  ответ,  письменная  работа,
практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается
один  недочет,  объем ЗУНов  составляет  90-100% содержания  (правильный полный ответ,
представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную
тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает
свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры).

 Отметку  "4" -  получает  ученик,  если  его  устный  ответ,  письменная  работа,
практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной
программы  и  объем  ЗУНов  составляет  70-90%  содержания  (правильный,  но  не  совсем
точный ответ). 

Отметку  "3" -  получает  ученик,  если  его  устный  ответ,  письменная  работа,
практическая  деятельность  и  её  результаты  в  основном  соответствуют  требованиям
программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов.
Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ,
допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно
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глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры,
излагает материал непоследовательно).

 Отметку  "2" -  получает  ученик,  если  его  устный  ответ,  письменная  работа,
практическая  деятельность  и  её  результаты  частично  соответствуют  требованиям
программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося
составляет 20-50% содержания (неправильный ответ). 

Отметку «1» - получает ученик в случае отказа от ответа или отсутствия работы без
объяснения причины или неуважительной причины. 

Качество образования анализируется и оценивается педагогическим коллективом
школы  с  педагогических,  психологических,  концептуальных  и  социальных  позиций  и
включает в себя оценку: 
- достижений обучающихся в предметных областях при овладении знаниями и умениями по
учебным предметам;  
- уровня развития личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической,
интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 
-  уровня учебной зрелости;
-  уровня готовности к решению жизненно важных задач;
-  уровня творческой активностью обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Достижения обучающихся определяются:  
- по результатам контроля знаний;
- по динамике успеваемости;
- по результатам участия в олимпиадах и конкурсах разных уровней;
-по результатам психолого-педагогической диагностики.

 Основным  компонентом  действующей  системы  оценки  и  учёта  и  оценки
образовательных результатов обучающихся является аттестация. 

Виды аттестации: текущий контроль,  промежуточная аттестация и государственная
итоговая аттестация. 

Текущий контроль - это оценка качества усвоения содержания компонентов какойлибо
части  (темы)  конкретного  учебного  предмета  в  процессе  её  изучения  обучающимся  по
результатам проверки (проверок). Проводится преподавателем данной учебной дисциплины,
предмета. 

Промежуточная  аттестация -  процедура,  проводимая  с  целью  оценки  качества
освоения обучающимися содержания части или всего объема одной учебной дисциплины
после завершения ее изучения. Проводится преподавателем данной учебной дисциплины,
предмета  или  администрацией  (в  случае  проведения  итогового  контроля  в  10  классе  по
данному предмету, дисциплине). 

Государственная итоговая аттестация - это оценка знаний выпускников по данному
предмету  (дисциплине)  по завершении каждого уровня образования  -  основного  общего,
среднего  общего  -  для  определения  соответствия  их  знаний  государственным
образовательным стандартам. Проводится на основании соответствующих государственных
нормативных документов. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Условия и средства формирования общих учебных умений и навыков.

Учебное сотрудничество 
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В  условиях  специально  организуемого  учебного  сотрудничества  формирование
коммуникативных действий происходит более интенсивно (т.  е.  в  более ранние сроки),  с
более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих
организации совместного действия можно отнести: 

•  распределение  начальных  действий  и  операций,  заданное  предметным  условием
совместной работы; 

•  обмен способами действия,  обусловленный необходимостью включения различных
для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной
работы; 

•  взаимопонимание,  определяющее  для  участников  характер  включения  различных
моделей действия в общий способ деятельности (взаимо- понимание позволяет установить
соответствие  собственного  действия  и  его  продукта  и  действия  другого  участника,
включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение),  обеспечивающую реализацию процессов распределения,
обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении
участниками  адекватных  задаче  условий  протекания  деятельности  и  построения
соответствующих схем (планов работы); 

•  рефлексию,  обеспечивающую  преодоление  ограничений  собственного  действия
относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими
обучающимися  в  процессе  формирования  знаний  и  умений.  Общей  особенностью
совместной деятельности  является  преобразование,  перестройка  позиции  личности  как  в
отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным взаимодействиям,
что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и
самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения.

Совместная  учебная  деятельность  характеризуется  умением  каждого  из  участников
ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и
средства  контроля,  перестраивать  свою  деятельность  в  зависимости  от  изменившихся
условий её  совместного  осуществления,  понимать  и  учитывать  при  выполнении  задания
позиции  других  участников.  Деятельность  учителя  на  уроке  предполагает  организацию
совместного  действия  детей  как  внутри  одной  группы,  так  и  между  группами:  учитель
направляет обучающихся на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 
- создание учебной мотивации; 
-  пробуждение в учениках познавательного интереса; 
-  развитие стремления к успеху и одобрению; 
- снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 
-  развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 
- формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. Можно
выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 
2)  позиционный  принцип,  при  котором  важно  столкновение  и  координация  разных

позиций членов группы; 
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися

закреплены определённые модели действий.

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества
 Средняя  ступень  школьного  образования  является  исключительно  благоприятным

периодом  для  развития  коммуникативных  способностей  и  сотрудничества,  кооперации
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между  детьми,  а  также  для  вхождения  в  проектную  (продуктивную)  деятельность.
Исходными умениями здесь могут выступать: 

- соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные
слушают); 

- оценка ответа товарища только после завершения его выступления; 
- правила работы в группе, паре; 
- действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Дискуссия 
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме.

На определённом этапе  эффективным средством работы обучающихся  со своей  и  чужой
точками зрения может стать письменная дискуссия. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 
•  чтение  и  понимание  письменно  изложенной  точки  зрения  других  людей  как

переходная  учебная  форма  от  устной  дискуссии,  характерной  для  начального  этапа
образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из
которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в
разных областях знаний;

• усиление письменного оформления мысли, умения формулировать своё мнение так,
чтобы быть понятым другими; 

•  письменная  речь  как  средство  развития  теоретического  мышления  школьника
содействует  фиксированию наиболее  важных моментов  в  изучаемом тексте  (определение
новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез,  выявление способов
их проверки, фиксация выводов и др.); 

•  предоставление  при  организации  на  уроке  письменной  дискуссии  возможности
высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность,
застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют
в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей
на уроке.

Рефлексия 
В  наиболее  широком  значении  рефлексия  рассматривается  как  специфически

человеческая  способность,  которая  позволяет  субъекту  делать  собственные  мысли,
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального
рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. 

Задача  рефлексии —  осознание  внешнего  и  внутреннего  опыта  субъекта  и  его
отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии:  
-  сфера коммуникации и кооперации,  где  рефлексия  является  механизмом выхода в

позицию «над» и позицию «вне» — позиции,  обеспечивающие координацию действий и
организацию взаимопонимания партнёров;

- сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач;
-   сфера  самосознания,  осознание  обучающимися  всех  компонентов учебной

деятельности: 
• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);
 •  понимание  цели  учебной  деятельности  (чему  я  научился  на  уроке?  каких  целей

добился? чему можно было научиться ещё?); 
•  оценка  обучающимся  способов  действий,  специфичных  и  инвариантных  по

отношению  к  различным  учебным  предметам  (выделение  и  осознание  общих  способов
действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении
разных  заданий;  осознанность  конкретных  операций,  необходимых  для  решения
познавательных задач). 
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Соответственно  развитию  рефлексии  будет  способствовать  организация  учебной
деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 
• оценка своей готовности к решению проблемы; 
• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике,

справочнике, книге, у учителя); 
•  самостоятельное  изобретение  недостающего  способа  действия  (практически  это

перевод учебной задачи в творческую). 

Педагогическое общение 
Наряду  с  учебным  сотрудничеством  со  сверстниками  важную  роль  в  развитии

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий
уровень требований к качеству педагогического общения.

2.2. Программы отдельных учебных предметов

Рабочая  программа  учебного  предмета  призвана  обеспечить  гарантии  в  получении
обучающимся  обязательного  минимума  содержания  образования  в  соответствии  с
федеральным  компонентом  государственного  образовательного  стандарта  (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089).
 При разработке Рабочих программ учебных предметов, курсов учитель может использовать
примерные  программы  по  учебным  предметам,  авторские  программы  к  учебникам.
Примерные  программы  по  учебным  предметам,  курсам  позволяют  всем  участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии
образования  учащихся  средствами  учебного  предмета,  курса  предмета,  конкретизирует
содержание предметных тем федерального компонента государственного образовательного
стандарта,  дает примерное распределение учебных часов по разделам учебного предмета,
курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета,
курса  с  учетом  возрастных  особенностей  учащихся,  логики  учебного  процесса,
межпредметных и внутрипредметных связей.
 По  своей  структуре  и  содержанию  Рабочая  программа  учебных  предметов,  курсов
представляет собой документ, составленный с учетом: 
- требований федерального компонента государственных образовательных стандартов; 
- обязательного минимума содержания образования по учебному предмету, курсу;
 - максимального объема учебного материала для учащихся; 
- требований к уровню подготовки выпускников;
 -  объема  часов  учебной  нагрузки,  определенного  учебным  планом  образовательного
учреждения для реализации учебных предметов, курсов в каждом классе; 
- познавательных интересов учащихся; - целей и задач ООП СОО; 
-  выбора  педагогом  необходимого  комплекта  учебно-методического  обеспечения.
Необходимость  отражения  в  Рабочей  программе  учебных  предметов,  курсов  данных
аспектов обуславливает определение элементов ее структуры. Структура Рабочих программ
учебных предметов, курсов утверждена локальным нормативным актом школы и включает
следующие разделы:
 - титульный лист;
 - пояснительная записка; 
- содержание программы учебного курса;
 - календарно-тематическое планирование;
- требования к уровню подготовки учащихся;
 - учебно-методическое обеспечение предмета и перечень рекомендуемой литературы 
(основной и дополнительной) для учителя и учащихся.
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Программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов  направлены  на  достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы.

 Содержание  образования  основной  образовательной  программы  среднего  общего
образования: 

Базовые общеобразовательные учебные предметы -  предметы,  обязательные во всех
профилях  обучения,  направленные  на  завершение  общеобразовательной  подготовки
обучающихся.

Профильные  общеобразовательные  учебные  предметы  –  учебные  предметы
федерального  компонента  повышенного  уровня,  определяющие  специализацию  каждого
конкретного профиля обучения.  В 10 и 11 классах в целях удовлетворения потребностей
учащихся  и  их родителей  на  старшей  ступени  обучения  в  школе  реализуются  физико  –
математический, социально - экономический профили.

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

Русский язык
В  результате  изучения  русского  языка  на  базовом  уровне  ученик  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,  ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной  литературы,  средств  массовой  информации,  в  том  числе  представленных  в
электронном виде на различных информационных носителях; 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 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; 
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-  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.

Литература
Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на

достижение следующих целей:  

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и

 самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной
культуры;  

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

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

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы,  основных  историко-литературных  сведений  и  теоретико-  литературных  понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного

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

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать
- образную природу словесного искусства;  
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
-  основные  закономерности  историко-литературного  процесса  и  черты    литературных
направлений;  
- основные теоретико-литературные понятия;

 уметь  
-  воспроизводить содержание литературного произведения;
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- 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.

Иностранный язык (английский язык)
Изучение  иностранного  языка  на  базовом  уровне  в  старшей  школе  направлено  на

дальнейшее  развитие  сформированной  в  основной  школе  иноязычной  коммуникативной
компетенции в совокупности таких ее составляющих как: 

 речевая компетенция – развитие у школьников коммуникативных умений в

 четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);
умений  планировать  свое  речевое  и  неречевое  поведение,  выходить  из  положения  при
дефиците языковых средств при получении и передаче информации, а также использовать
иностранный  язык  на  основе  междисциплинарного  подхода  как  средство  формирования
целостной картины мира; 

 языковая компетенция – овладение старшеклассниками новыми языковыми

 единицами  в  соответствии  с  отобранными  темами  и  сферами  общения,  что  должно
привести к увеличению объема языковых единиц; развитие навыков оперирования этими
единицами в коммуникативных целях; социокультурная компетенция – увеличение объема
знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование
умений  строить  свое  речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  этой  специфике,
формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны
изучаемого языка; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и

 специальных  учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по
овладению  иностранным языком,  а  также  удовлетворять  с  его  помощью познавательные
интересы в других областях знания. 
В результате изучения иностранного языка на в старшей школе ученик должен 
знать  
-  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;  
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-  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,  расширенную  за  счет  новой  тематики  и  проблематики
речевого общения; 
-  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни: 
- в области говорения  

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), 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; 
- в области аудирования  

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в

 распространенных  стандартных  ситуациях  повседневного  общения,  понимать  основное
содержание  и  извлекать  необходимую  информацию  из  аудио-  и  видеотекстов  различных
жанров:  функциональных  (объявления,  прогноз  погоды),  публицистических  (интервью,
репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 
- в области чтения 

 читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические,

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

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в

 форме,  принятой  в  стране/странах  изучаемого  языка,  делать  выписки  из  иноязычного
текста.
 владеть способами познавательной деятельности:

-  применять  информационные  умения,  обеспечивающие  самостоятельное
приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, выделять,
обобщать и фиксировать необходимую информацию из различных источников, в том числе
из разных областей знаний;  

-  понимать  контекстуальное  значение  языковых  средств,  отражающих  особенности
иной культуры;  

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом;
-   прогнозировать  содержание  текста  по  его  заголовку  и/или  началу;  использовать

словарь, текстовые опоры различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы);
- профессии, их социальная адаптация; формируются качества гражданина и патриота.

Математика
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
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•  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

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; 

•  определять  значение  функции  по  значению  аргумента  при  различных  способах
задания функции; • строить графики изученных функций; 

• описывать по графику; 
•  поведение  и  свойства  функций,  находить  по  графику  функции  наибольшие  и

наименьшие значения; 
• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их

графиков; 
•  описания  с  помощью  функций  различных  зависимостей,  представления  их

графически, интерпретации графиков; 
•  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; 

• 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; 
•  решать  простейшие  комбинаторные  задачи  методом  перебора,  а  также  с

использованием известных формул; 
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•  вычислять  в  простейших  случаях  вероятности  событий на  основе  подсчета  числа
исходов; 

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

•  анализа  реальных числовых данных,  представленных  в  виде  диаграмм,  графиков;
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; 
• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении

практических  задач,  используя  при  необходимости  справочники  и  вычислительные
устройства. 

Информатика и ИКТ
В результате изучения информатики и ИКТ ученик 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;

18



-  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.

История
Изучение  истории  на  базовом  уровне  среднего  общего  образования  направлено  на

достижение следующих целей:  
-  воспитание  гражданственности,  национальной  идентичности,  развитие

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

- развитие 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; 

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

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

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

В результате изучения истории ученик должен 
знать/понимать  
-  основные  факты,  процессы  и  явления,  характеризующие  целостность  отечественной  и
всемирной истории;  
-  периодизацию  всемирной  и  отечественной  истории;   современные  версии и  трактовки
важнейших проблем отечественной и всемирной истории;  
-  историческую  обусловленность  современных  общественных  процессов;   особенности
исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 
уметь 
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-  проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство
источника, время, обстоятельства и цели его создания);  
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
-   различать  в  исторической  информации  факты  и  мнения,  исторические  описания  и
исторические объяснения;  
-  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  явлениями,  пространственные  и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  
-  участвовать  в  дискуссиях  по  историческим  проблемам,  формулировать  собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;  
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата,
рецензии. 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:  
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя
из их исторической обусловленности;  
- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой
извне социальной информации;  
-  соотнесения  своих  действий  и  поступков  окружающих  с  исторически  возникшими
формами социального поведения;  
-  осознания  себя  как  представителя  исторически  сложившегося  гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Обществознание (включая экономику и право)
В результате изучения обществознания 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 
-   характеризовать  с  научных  позиций  основные  социальные  объекты  (факты,  явления,
процессы,  институты),  их  место  и  значение  в  жизни  общества  как  целостной  системы;
проблемы человека в современном обществе;  
-  осуществлять  комплексный  поиск,  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; 
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- 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 дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
-  формулировать  на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;  
- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук;
- подготавливать 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 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.

Физика
 В результате изучения физики ученик 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;  
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-  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; 
-  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.

География
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
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; 
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-  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,  и
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:  
-  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.

Биология
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик 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;
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-   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:  
-  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
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать  
-  важнейшие  химические  понятия:  вещество,  химический  элемент,  атом,  молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь,
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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;
  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;  

25



-  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.

Технология
В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать  
- влияние технологий на общественное развитие;
 -   составляющие современного производства товаров или услуг;
 -  способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду:
-   способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;
  - основные этапы проектной деятельности;
- источники получения информации о путях получения профессионального образования и
трудоустройства; 
уметь  
- оценивать потребительские качества товаров и услуг;
-  изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;
-  составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;
-  использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности;
-  проектировать материальный объект или услугу; 
- оформлять процесс и результаты проектной деятельности;  
- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта;
-выполнять изученные технологические операции;
- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров
и услуг;  
- уточнять и корректировать профессиональные намерения;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:  
-  проектирования  материальных  объектов  или  услуг;  повышения  эффективности  своей
практической деятельности; 
- организации трудовой деятельности при коллективной форме труда;  
- решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки;
-самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности.
- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;
-  составления резюме и проведения самопрезентации.

Основы безопасности жизнедеятельности
В  результате  изучения  основ  безопасности  жизнедеятельности  на  базовом  уровне

ученик должен
знать/понимать 
-  основные  составляющие  здорового  образа  жизни  и  их  влияние  на  безопасность
жизнедеятельности личности; 
- репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  
-  потенциальные  опасности  природного,  техногенного  и  социального  происхождения,
характерные для региона проживания; 
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-   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
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.

Физическая культура
 В  результате  изучения  физической  культуры  на  базовом  уровне  ученик  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; 
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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.

Астрономия
Изучение астрономии на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей:
- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 
природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;
- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции
Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 
астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;
- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 
навыками практического использования компьютерных приложений для определения вида 
звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий;
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни;
-формирование научного мировоззрения;
- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико- 
математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 
примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик 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;
- 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;
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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 физико-химических 
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, отделение ее от лженаук;
- оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-
популярных статьях.

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Математика

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен

Знать и понимать:
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 
процессов и явлений в природе и обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 
развития математической науки;
- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 
аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики;
- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения
моделей реальных процессов и ситуаций;
- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 
расположения;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 
в различных областях человеческой деятельности;

29



- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 
социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;
- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 
аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 
практики;
- вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира.

Числовые и буквенные выражения
Уметь:
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение
вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 
задач;
- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 
множители;
- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 
интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 
уравнений с действительными коэффициентами;
- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции, 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, выполнять преобразования графиков;
- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функции;
- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 
графические представления.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для
- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их
графически; интерпретации графиков реальных процессов.

Начала математического анализа
Уметь:
- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии;
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 
вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;
- исследовать функции и строить их графики с помощью производной;
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- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке;
- вычислять площадь криволинейной трапеции.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для
- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 
числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 
математического анализа.

Уравнения и неравенства
Уметь:
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
- доказывать несложные неравенства;

- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, интерпретируя
результат с учетом ограничений условия задачи;
- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 
двумя переменными и их систем;
- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод;
- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 
свойств функций, производной.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для
- построения и исследования простейших математических моделей.

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Уметь:
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 
известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 
формуле и с использованием треугольника Паскаля;
- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи).
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для 
анализа информации статистического характера.

Обществознание

Обществознание на профильном уровне направлено на достижение следующих 
целей:
- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 
мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин, 
критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 
информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 
ответственности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 
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положенным в основу Конституции Российской Федерации  ;
- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 
социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной 
средой и успешного получения последующего профессионального образования и 
самообразования;
- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 
полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в характерных социальных ролях;
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений; в сферах гражданской и общественной 
деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми разных 
национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой
деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук.
В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен

Знать и 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:
- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 
процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 
проблемы человека в современном обществе;
- осуществлять комплексный поиск, 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 дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам;
- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 
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наук;
- подготавливать 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 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;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в
основе которой лежит данный учебный предмет.

Экономика
Экономика на профильном уровне направлена на достижение следующих целей:

- освоение системы знаний об экономической деятельности человека, организации 
(фирмы) и государства, об экономике России, необходимых для дальнейшего изучения 
экономических дисциплин в системе среднего и высшего профессионального образования 
или самообразования;
- овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию, содержащуюся 
в средствах массовой информации и статических публикациях, выносить 
аргументированные суждения по экономическим вопросам с привлечением элементов 
научного анализа;
- развитие экономического мышления, способности критически осмысливать информацию 
об экономике, государственной экономической политике и вырабатывать собственное 
аргументированное мнение; способности применять полученные знания для определения 
экономически рационального поведения в конкретных ситуациях;
- воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 
предпринимательской деятельности;
- формирование готовности использовать полученные знания и умения для решения 
типичных экономических задач.

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен
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Знать и понимать:
- смысл основных теоретических положений экономической науки;
- основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 
государства, а также международных экономических отношений.

Уметь:
- приводить примеры взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, 
взаимовыгодной международной торговли;
- описывать предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы, 
основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, 
глобальные экономические проблемы;
- объяснять экономические явления с помощью альтернативной стоимости, выгоды 
обмена, закон спроса, причины неравенства доходов, роль минимальной оплаты труда, 
последствия инфляции;
- сравнивать и различать спрос и величину спроса, предложение и величину предложения, 
рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые формы 
предприятий, акции и облигации;
- вычислять на условных примерах величину рыночного спроса и предложения, изменение 
спроса и предложения в зависимости от изменения формирующих его факторов, 
равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки и прибыль, 
смету или бюджет доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный 
ВВП, темп инфляции, уровень безработицы;
- применять для экономического анализа кривые спроса и предложения, графики 
изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, 
товары-заменители и дополняющие товары.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- исполнения типичных экономических ролей;
- решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;
- совершенствования собственной познавательной деятельности;
- оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;
- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 
информации;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в
основе которой лежит данный учебный предмет.

Право
Изучение права на профильном уровне направлено на достижение следующих целей:
- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 
социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения 
норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 
гарантированные законом права и свободы; содействие развитию профессиональных 
склонностей;
- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 
демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку;

34



- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 
необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, 
эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 
профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями;
- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 
деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения 
обучения в системе профессионального образования;
- формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в 
сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с 
точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной 
реализации гражданской позиции и несению ответственности.

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен

Знать и понимать
- систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения 
права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; органы и 
способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические 
профессии.

Уметь:
- характеризовать право как элемент культуры общества; систему законодательства; 
основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; 
механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; 
принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок 
рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 
заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального
обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг;
- объяснять происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 
регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; 
содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных 
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, 
потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых 
публичным и частным правом;
- различать формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания 
и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, 
адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты 
гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской 
деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные
виды гражданско-правовых договоров;
- приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, 
ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических 
правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; 
общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной 
практики.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;
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- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий 
их реализации;
- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях 
с точки зрения права;
- применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 
различных сторон (на заданных примерах);
- осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;
- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 
ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 
также защиты нарушенных прав; способов и порядка разрешения споров;
- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в
основе которой лежит данный учебный предмет.

География
Изучение географии на профильном уровне направлено на достижение следующих 

целей:
- освоение системы географических знаний для понимания предмета и задач современной 
географической науки, ее структуры, тенденций развития; места и роли географии в 
системе наук, жизни общества, решении его проблем; для подготовки к продолжению 
образования в выбранной области;
- овладение умениями решать комплексные задачи, требующие учета географической 
ситуации на конкретной территории, моделирования природных, социально-
экономических и геоэкологических явлений и процессов с учетом пространственно-
временных условий и факторов;
- развитие географического мышления для ориентации в проблемах территориальной 
организации общества, его взаимодействия с природой; навыков грамотного решения 
бытовых и профессионально ориентированных задач;
- воспитание патриотизма, толерантности к другим народам и культурам, социально 
ответственного отношения к окружающей среде в ходе повседневной трудовой и бытовой 
деятельности;
- использование разнообразных географических знаний и умений в быту и в процессе 
подготовки к будущей профессиональной деятельности, для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности и адаптации к условиям окружающей среды.

В результате изучения географии на профильном уровне ученик должен

Знать и понимать:
- особенности современного этапа развития географической науки, ее объект, предмет, 
структуру, методы и источники географической информации, основные теории и 
концепции; значение географической науки в решении социально-экономических и 
геоэкологических проблем человеческого общества;
- смысл основных теоретических категорий и понятий, включая географическое 
положение, географическое районирование, территориальные системы, комплексное 
географическое страноведение и регионализм, развитие географической оболочки, 
природопользование и геоэкологию, географическое разделение труда.

Уметь:
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- применять основные положения географической науки для описания и анализа 
современного мира как сложной, противоречивой и динамичной природно-общественной 
территориальной системы;
- характеризовать разные типы стран и районов, составлять комплексные географические 
характеристики различных территорий;
- проводить учебные исследования, моделирование и проектирование территориальных 
взаимодействий различных географических явлений и процессов с использованием 
разнообразных методов географической науки;
- решать социально значимые географические задачи на основе проведения 
геоэкологической и геоэкономической экспертизы.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязей природных, 
социально-экономических, техногенных объектов и процессов исходя из пространственно-
временного их развития;
- описания и объяснения разнообразных явлений в окружающей среде на основе их 
географической и геоэкологической экспертизы;
- геологического обоснования инженерно-хозяйственной деятельности, техногенного 
воздействия на земную кору;
- понимания места и роли географической науки в современном мире, в различных сферах 
жизни общества; подготовки к продолжению образования в выбранной области;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в
основе которой лежит данный учебный предмет.

Физика
Изучение физики на профильном уровне направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 
картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 
динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и 
фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с 
основами фундаментальных физических теорий - классической механики, молекулярно-
кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной 
теории относительности, элементов квантовой теории;
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать 
границы их применимости;
- применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов 
работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 
приобретения информации физического содержания и оценки достоверности, 
использования современных информационных технологий с целью поиска, переработки и 
предъявления учебной и научно-популярной информации по физике;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 
выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 
творческих работ;
- воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую позицию, 
уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного 
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выполнения задач; готовности к морально-этической оценке использования научных 
достижений; уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль 
физики в создании современного мира техники;
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных 
задач, рационального природопользования и охраны окружающей среды, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности человека и общества.

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен

Знать и понимать:
- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 
постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка,
вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 
электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект 
массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, 
галактика, Вселенная;
- смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 
импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, 
амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия 
частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 
удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота 
сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, 
разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического 
тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, 
магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, 
показатель преломления, оптическая сила линзы;
- смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 
применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, 
закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической 
теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, 
закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, 
законы отражения и преломления света, постулаты специальной теории относительности, 
закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 
распада; основные положения излучаемых физических теорий и их роль в формировании 
научного мировоззрения;
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики.

Уметь:
- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 
ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром 
сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его 
нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; 
взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; 
зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 
электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, 
интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые 

38



спектры; фотоэффект; радиоактивность;
- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент служат 
основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 
проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 
объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать 
еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений 
используются физические модели; один и тот же природный объект или явление можно 
исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические 
теории имеют свои определенные границы применимости;
- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 
физики;
- применять полученные знания для решения физических задач;
- определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 
ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа;
 измерять скорость, ускорение свободного падения, массу тела, плотность вещества, силу, 
работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, 
удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое 
сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления 
вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты 
измерений с учетом их погрешностей;
- приводить примеры практического применения 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 СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые информационные 
технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в компьютерных
базах данных и сетях (сети Интернета).
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;
- анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды;
- рационального природопользования и защиты окружающей среды;
- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 
поведению в природной среде;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в
основе которой лежит данный учебный предмет.

Информатика

Изучение  информатики  и  информационно-коммуникационных  технологий  на
профильном  уровне направлено  на  достижение  следующих  целей:
-  освоение  и  систематизация  знаний,  относящихся  к  математическим  объектам
информатики, построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их
компьютерное моделирование,  средствам моделирования,  информационным процессам в
биологических,  технологических  и  социальных  системах;
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-  овладение  умениями  строить  математические  объекты  информатики,  в  том  числе
логические  формулы  и  программы  на  формальном  языке,  удовлетворяющие  заданному
описанию;  создавать  программы  на  языке  программирования  по  их  описанию;
использовать  общепользовательские  инструменты  и  настраивать  их  для  нужд
пользователя;
-  развитие  алгоритмического  мышления,  способностей  к  формализации,  элементов
системного  мышления;
-  воспитание  чувства  ответственности  за  результаты  своего  труда;  формирование
установки  на  позитивную  социальную  деятельность  в  информационном  обществе,  на
недопустимости  действий,  нарушающих  правовые,  этические  нормы  работы  с
информацией;
-  приобретение  опыта  проектной  деятельности,  создания,  редактирования,  оформления,
сохранения,  передачи  информационных  объектов  различного  типа  с  помощью
современных  программных  средств;  построения  компьютерных  моделей,  коллективной
реализации  информационных  проектов,  информационной  деятельности  в  различных
сферах, востребованных на рынке труда.

В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне ученик должен

Знать и понимать:
- логическую символику;
- основные конструкции языка программирования;
- свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 
формализации понятия алгоритма;
- виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и 
средства компьютерной реализации информационных моделей;
- общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей;
- назначение и области использования основных технических средств информационных и 
коммуникационных технологий и информационных ресурсов;
- виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 
декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы пропускания 
канала со скоростью передачи информации;
- базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей;
- нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 
обеспечения информационной безопасности;
- способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ.

Уметь:
- выделять информационный аспект в деятельности человека, информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах;
- строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого 
типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и 
т.п.);
- вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 
элементарных высказываний;
- проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера;
- интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;
- устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 
принципам использования ИКТ;
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- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 
необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации;
- оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 
возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать 
структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и другими 
источниками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности 
на информацию;
- проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в 
учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах;
- выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 
при работе со средствами информатизации; обеспечивать надежное функционирование 
средств ИКТ.
           Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными познавательными 
интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией;
- представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, 
для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек;
- подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации 
его хода и результатов;
- личного и коллективного общения с использованием современных программных и 
аппаратных средств коммуникаций;
- соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в
основе которой лежит данный учебный предмет.

 Образовательный  процесс,  строится  на  основе  утвержденного  учебного  плана.
Учебный  план  школы  –  нормативный  правовой  акт,  определяющий  перечень  учебных
предметов,  максимальный  объём  учебного  времени,  отводимого  на  изучение  программ
общего  образования  и  обеспечение  государственных  образовательных  стандартов  по
ступеням общего образования.

2.3. Программа воспитательной работы
Концептуальные основы программы воспитательной работы:
-   Воспитательный  процесс  является  одним  из  основных  компонентов  целостного
педагогического процесса в образовательном учреждении наряду с учебным процессом. 
-  Определяющее  значение  в  разработке,  содержания,  целей,  методов  воспитания  имеет
гуманистическая  идеология,  обуславливающая  общую  направленность  воспитательной
деятельности на гармоничное развитие личности – достижение гармонии, как во внутреннем
духовном мире, так и с окружающим пространством.
-  Процесс  освоения   обучающимся  окружающего  мира осуществляется  по спирали –  от
ближайшего окружения в младшем школьном возрасте к осмыслению себя как гражданина
мира,  осознанной  включённости  в  планетарное  коммуникационное  пространство,  диалог
культур в старшем подростковом  возрасте. 
- Развитие творческой познавательной деятельности  обучающихся  на принципах диалог,
игры,  сочетания коллективных интересов  и индивидуализации воспитательных подходов,
создания ситуации успеха. 
В  качестве  основного  вектора  прогрессивного  развития  воспитания  в  системе
образовательного  процесса  в  нашей  школе  (на  базе  уже  имеющейся  гуманизации
межличностных  отношений)  рассматривается  вектор  гармонизации  общечеловеческих  и
национальных ценностей,  свободы и ответственности,  ценностей коллектива и личности,
природы и социума. 
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Цель  воспитания: становление  и  развитие  личности  на  основе  нравственных
ценностей  и  исторического  опыта  России,  направленное  на  формирование  активной
жизненной позиции. 

Основные задачи воспитательной деятельности: 
 Формирование  у  учащихся  межличностных  отношений,  толерантности,  навыков
самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей. 
 Создание  условий  для  физического,  интеллектуального,  нравственного  и  духовного
развития детей. 
 Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в
организации жизни детского коллектива и социума. 
 Развитие  общей  культуры  школьников  через  приобщение  к  русской  национальной
культуре, обычаям и традициям. 

Принципы воспитательной деятельности. 
1. Принцип развития 
2. Принцип индивидуальности 
3. Принцип творчества и успеха 
4. Принцип поддержки и доверия 
5. Принцип ответственности

Приоритетные направления программы 
 1. Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание: 
- воспитание обучающихся на достойных примерах отечественной и зарубежной культуры;
- формирование ценностного отношения к Родине, её культурно-историческому прошлому;
-  воспитание  уважения  к  Конституции  РФ,  государственной  символике,  родному  языку,
народным традициям, природе своей страны, 
-  формирование  активной  жизненной  позиции  и  самосознания  гражданина  Российской
Федерации, 
2.  Трудовое  воспитание,  подготовка  детей  к  жизненному  и  профессиональному
самоопределению в новых социально-экономических условиях: 
- трудовое воспитание как система социально-педагогических мер нацеленных на успешную
социализацию и интеграцию детей в активную жизнь, 
- формирование адекватных представлений об социально-экономической ситуации в стране, 
- развитие творческого практического мышления, способности к самореализации в будущей
профессиональной деятельности. 
3. Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения: 
-  содействие  здоровому  образу  жизни  подростков  через  систему  оздоровительных  и
культурно-нравственных мероприятий, 
 - формирование экологической культуры детей, 
 - создание системы профилактики девиантного поведения отдельных учащихся, 
 - формирование правовой культуры. 
4. Нравственно - эстетическое направление воспитательного процесса: 
 - приобщение детей к эстетическим ценностям, 
 - формирование нравственных принципов и культуры поведения, 
 - развитие художественно-эстетического вкуса.

Механизм реализации воспитательных задач для обучающихся 10-11 классов 
-  классные часы. 
- работа Совета лидеров РДШ 
- участие в различных секциях, кружках. 
- организация диспутов, дискуссий. 
- деловые игры. 
- тренинги. 
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-занятия по программе  А.А.Ухтомского, Г.К. Селевко «Самосовершенствование личности»
-«Управляй собой», «Реализуй себя».
- курсы: «Мой выбор», «Как стать успешным»,

Организация научно-исследовательской деятельности 
Целью  научно  -  практической  деятельности  в  ОУ  является  разработка  содержания
образования,  ориентированного  в  соответствии  с  концептуальной  направленностью  на
развитие интеллектуально-творческих возможностей  обучающегося и его социализацию.
 Важную роль в организации образовательного процесса играет научно-исследовательская
деятельность  обучающихся.  Организована  работа  научно  –  исследовательского  общества
обучающихся – Клуб «Одиссеи Разума». Проводится общешкольная научно - практическая
конференция.  Организуется  участие  обучающихся  в  районной  научно  –  практической
конференциих  и областных «Байкальское кольцо», «Шаг навстречу».
Цели научно-исследовательской деятельности  обучающихся: 
-  выявление  и  поддержка   обучающихся,  склонных  к  занятию  исследовательской
деятельностью; 
- совершенствование знаний учащихся в определенной области науки, учебного предмета; 
-  приобретение  умений  и  навыков  исследовательской  деятельности  под  руководством
педагогов, ученых, специалистов; 
-  развитие  интеллектуальных  способностей   обучающихся,  поддержка  научно-
исследовательской работы: 
-  развитие  личности,  способной  к  самоактуализации  в  постоянно  изменяющихся
социокультурных условиях, отличающейся гуманистическим видением окружающего мира. 
Задачи научно-исследовательской деятельности  обучающихся: 
 - формирование системы научных взглядов  обучающихся; 
- развитие интереса к исследованию окружающей естественной и социальной среды; 
- создание условий, способствующих повышению уровня образованности  обучающихся; 
 -  пропаганда знаний об окружающем мире; 
 - воспитание духовной культуры и высоких нравственных качеств; 
 -  участие в проводимых интеллектуальных конкурсах. 

Особое  внимание  в  научно-исследовательской  деятельности  отводится  учителю.
Исследовательская деятельность учителя современной школы является основным фактором
педагогического  творчества  источником  его  преподавательского  статуса  показателем
ответственности, способностей и таланта, повышения квалификации педагогов.

Организация научно-исследовательской работы в ОУ предполагает: 
 -  организация теоретических спецкурсов, 
  -  организация научно-исследовательских лабораторий, 

Направлением  научно-исследовательской  деятельности  в  ОУ  является
исследовательское обучение. 

Цель - активизировать обучение, придав ему исследовательский творческий характер,
передавая  обучающимся инициативу в организации своей познавательной деятельности. 

Организация  научно-исследовательской  деятельности  ОУ  требует  современного
научно-технического  обеспечения,  позволяющего  знакомить  обучающихся  с  методами
поиска научной информации, использовать компьютерные технологии, работать в системе
Интернет. 

Каждый  ученик,  реализуя  свое  право  на  образование  и  развитие,  должен  иметь
возможность  заниматься  научным творчеством.  Для этого создана  и  развивается  система
спецкурсов и дополнительного образования. 

В ОУ накоплен  успешный опыт работы с  обучающимися  по написанию рефератов,
докладов, подготовки к олимпиадам, внедрения - метода проектов.
Психолого-педагогическое сопровождение 

В  основе  психологического  сопровождения  образовательного  процесса  заложены
следующие принципы:
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-  принцип  системности  –  существование  алгоритма  работы  и  использование
возможностей всех основных направлений деятельности психолога;

- принцип ценности  и уникальности личности,  приоритета личностного развития,
заключающийся  в  самоценности  ребенка  и  в  признании индивидуальности,  при котором
обучение выступает не как самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка.
Этот  принцип  предусматривает  ориентацию  содержания  на  интеллектуальное,
эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие
каждого ребенка с учетом индивидуальных возможностей и способностей;

-  принцип  целостности  –  при  любом  психологическом  воздействии  на  личность
необходимо работать со всей личностью в целом, во всём разнообразии её познавательных,
мотивационных, эмоциональных и др. проявлений.

-  принцип  целесообразности   и  причинной  обусловленности  –  любое
психологическое воздействие должно быть осознанным и подчинено поставленной цели, т.е.
психолог должен осознавать, почему и для чего он это делает – причину и цель воздействия.
Воздействие должно быть направлено на причину явления, а не на его следствие;

-  принцип  своевременности  –  любое  психологическое  воздействие  должно  быть
проведено вовремя и в наиболее благоприятных для его высокой эффективности условиях;

-  принцип  активности  ребенка  в  образовательном  процессе.  В  антропологической
педагогике  образование  рассматривается  как  процесс,  в  который  человек  включен  в
активной позиции;

-  принцип  практической  направленности -  формирование  универсальных  учебных
действий, способности их применять в практической деятельности и повседневной жизни.
Этому способствуют: работа с разными источниками информации; работа в сотрудничестве
(в  малой  и  большой  группе)  в  разном  качестве  (ведущего,  ведомого,  организатора
деятельности);  самостоятельная  работа,  понимаемая  не  как  работа  в  одиночестве  и  без
контроля,  а  как  работа  по  самообразованию  (важнейшее  умение  в  интеллектуальном
развитии школьника);

- принцип эмоционально-ценностной ориентации учебно-воспитательного процесса;
-  принцип  охраны  и  укрепления  психического  и  физического  здоровья  ребенка

базируется  на  необходимости  формирования  у  детей  привычек  к  чистоте,  аккуратности,
соблюдению  режима  дня,  эффективного  и  бесконфликтного  взаимодействия,  получения
психологической помощи в сложной жизненной ситуации. 
Цели и задачи психолого-педагогического сопровождения

Программа  психолого-педагогического  сопровождения  СОО  реализуется  в  рамках
условий  реализации  ФГОС  и  ориентирована  на  учащихся  10-11  классов,  предполагает
непрерывную систематическую поддержку детей в процессе их обучения. 

Целью психологического сопровождения является  содействие созданию социальной
ситуации развития,  соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей
психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности
обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических  работников  и
других участников образовательного процесса.
        Задачи психологического сопровождения образовательного процесса:
-  психологический  анализ  социальной  ситуации  развития  в  общеобразовательных
учреждениях, выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей
и  средств  их  разрешения,  содействие  педагогическому  коллективу  в  гармонизации
социально-психологического климата в образовательных учреждениях;
- мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его психологического
развития в процессе школьного обучения; содействие индивидуализации образовательного
маршрута;
-  содействие  реализации  (выполнению)  требований  федерального  государственного
образовательного  стандарта  к  личностным,  метапредметным  и  предметным  результатам
освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования; 
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-  разработка  и  внедрение  психологических  программ  и  проектов,  направленных  на
преодоление  отклонений  в  социальном  и  психологическом  здоровье  и  профилактику
асоциальных  явлений  (наркомании,  социального  сиротства,  насилия  в  семье  и  др.),
трудностей  в  адаптации,  обучении  и  воспитании,  нарушений  в  поведении,  задержек  и
отклонений в развитии обучающихся, воспитанников;
-  содействие  формированию  у  обучающихся  универсальных  учебных  действий  как
способности  субъекта  к  саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного  и
активного  присвоения  нового  социального  опыта,  совокупности  действий  учащегося,
обеспечивающих  его  культурную  идентичность,  социальную  компетентность,
толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая
организацию этого процесса;
-  содействие  педагогическим  работникам,  родителям  (законным  представителям)  в
воспитании  обучающихся,  а  также  формировании  у  них  принципов  взаимопомощи,
толерантности,  милосердия,  ответственности  и  уверенности  в  себе,  способности  к
активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности;
-  участие  в  комплексной  психолого-педагогической  экспертизе  профессиональной
деятельности  специалистов  образовательных  учреждений,  образовательных  программ  и
проектов,  учебно-методических  пособий,  проводимой по инициативе органов управления
образованием или отдельных образовательных учреждений;
-  распространение  и  внедрение  в  практику  образовательных  учреждений  достижений  в
области отечественной и зарубежной психологии;
- взаимодействие  с подразделениями общеобразовательного учреждения (служба Здоровья,
психолого-медико-педагогический  консилиум,  Совет  профилактики  и  др.),  с
образовательными  учреждениями,  учреждениями  и  организациями  здравоохранения  и
социальной защиты населения.
Уровни психолого-педагогического сопровождения:

 индивидуальное; 
 групповое; 
 на уровне класса; 
 на уровне школы. 

Планируемые результаты реализации программы психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса:

- повышение психологического комфорта всех участников образовательного процесса; 
-  оказание  психологической  помощи  участникам  образовательного  процесса  в  решении
проблем, возникающих в процессе обучения, личностного развития, общения;
- психологическое сопровождение подготовки всех участников образовательного процесса к
итоговой аттестации;
-  уменьшение  факторов  риска,  приводящих  к  правонарушениям  и  злоупотреблению
психоактивными веществами в подростковой среде;
-  формирование  у  подростков  представлений  об  общечеловеческих  ценностях,  здоровом
образе жизни;
- содействие в личностном росте учащихся и профессиональной ориентации;
- успешная адаптация и социализация учащихся.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 
Учебный план, реализующий основную образовательную программу среднего общего

образования,  формируется  на  основе  федерального  компонента  государственных
образовательных  стандартов  общего  образования  (приказ  Министерства  образования
Российской Федерации №1089 от 05.03.2004г)

Профильное  обучение  реализует  социальный  заказ  обучающихся  и  их  родителей
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(законных  представителей),  направлено  на  реализацию  личностно-ориентированного
учебного процесса, преследует основные цели:

 обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы среднего общего

образования;

 создать условия для существенной дифференциации содержания обучения

 старшеклассников  с  широкими  и  гибкими  возможностями  построения  школьниками
индивидуальных образовательных программ;

 способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию

 разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными
склонностями и потребностями;

 расширить возможность социализации обучающихся, обеспечить  между общим и 

профессиональным  образованием,  более  эффективно  подготовить  выпускников
профессионального образования. 

Образовательные программы профильного обучения предусматривают: 
 овладение обучающимися содержанием образования на повышенном уровне по 

профильным дисциплинам;

 формирование и развитие навыков самостоятельной работы и научно-

исследовательской деятельности;

 подготовку выпускников к осознанному выбору профессии, самостоятельному 

творческому обучению в высшем учебном заведении.
Учебный план 10 класса физико-математического профиля состоит из следующих разделов: 

Инвариантная  часть соответствует  примерному  учебному  плану  для
образовательных  организаций  Иркутской  области,  реализующих  программы  среднего
общего образования, в полном объеме.
 Профильное направление обеспечивают предметы:
 - математика - 6 часов в неделю; 
- физика - 5 часов в неделю;
 - информатика - 4 часа в неделю. 

Региональный компонент  представлен курсом  по изучению историко – культурного
наследия  региона  «История  Иркутской  области»  (1  час),  программа  И.Г.  Гурылевой  (на
основе  курса «История земли Иркутской» автор  З.И. Рабецкая).

Компонент образовательного учреждения 
Курсы по выбору:

 Нестандартные методы решения уравнений  (1 час),  программа Р.И. Корзунова.
Курс  ориентирован  на  усиление  профильного  направления.
Представленныйкурспоможетобучающимсясистематизировать  знания  по  предмету  и
направлен  на  развитиелогического  мышления,  пространственного  воображения,
математического  мышления  и  интуиции,  творческих  способностей,  необходимых  для
продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее
приложений в будущей профессии.

 Текст как лингвистическая мозаика»(1 час), программа Л.И. Новиковой Программа
охватывает  все  разделы  курса  «Русский  язык»,  особое  внимание  уделяется  грамматике,
орфографии, пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии.

 Обществознание:  теория  и практика»,   (1  час),  программа  Никиташиной А.В.
Теоретический  материал  адекватен  кодификатору  элементов  содержания  по
обществознанию,  проверяемых  в  рамках  ЕГЭ.  Последовательность  тем  курса  подчинена
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логике построения элементов кодификатора,  что усиливает практическую направленность
курсов. 

 Я в мире профессий, (1час) программа В.П.Бондарева направлена на актуализацию и
социализацию  процесса  профессионального  самоопределения  обучающихся  за  счет
специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире
профессионального  труда;  формирование  у  обучающихся  способности  выбирать  сферу
профессиональной деятельности, оптимально соответствующую личностным особенностям
и запросам рынка труда. 

Учебный  план  социально–экономического  профиля  реализуется  в  11  классе  и
состоит из следующих разделов:

Федеральный компонент включает в себя: 
- Базовые учебные предметы в полном соответствии с учебным планом Иркутской области
для  образовательных  организаций,  реализующих  основные  образовательные  программы
среднего общего образования (по профилям обучения) социально–экономического профиля
с часовой нагрузкой 17часов.

Профильные предметы – 15 часов:
 математика, 5 недельных часов;

 обществознание,3 недельных часа;

 право, 2недельных часа;

 экономика,2 недельных часа;

 география,3 недельных часа.

Региональный компонент представлен курсом по психологии социальной и 
межкультурной компетентности «Путь к успеху» (1 час), программа   Репуховой Я.В.

Компонент образовательного учреждения:
Спецкурсы по выбору определяют учебные запросы обучающихся и потребности по 
русскому языку, обществознанию, математике с целью расширения знаний по предметам, 
востребованным при дальнейшем продолжении образования и курсы по самоопределению и
социализации школьников:
Предметы:
- «Физика», (1 час), с целью увеличения часов на область «естествознание», как одного из 
востребованных предметов при ГИА. 
- «Астрономия»,(1 час) в неделю по программе Чаругина В. М. «Астрономия»

Курсы по выбору определяют учебные запросы обучающихся и потребности по русскому 
языку, обществознанию, математике с целью расширения знаний по предметам, 
востребованным при дальнейшем продолжении образования и курсы по самоопределению и
социализации школьников:
- «Русское правописание» (1 час), программа Н.Г.Майструк направлен на углубление и  
расширение основных понятий науки о языковых стилях, культуре речи, развитие роста 
речевой культуры.
- "Технология работы с КИМ" (1 часа), программа С.Ю. Лубниной, направлена на развитие
знаний по ключевым математическим темам с целью успешного прохождения 
Государственной (итоговой) аттестации.

Учебный план 
10-11 классов

10 класс- физико-математический профиль
11 класс – социально – экономический профиль
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Предметные области Учебные предметы Количество часов в
неделю

Всего по
ступеням 

Кол-во
часов с
учетом
деления

на
группы

10 11

Базовые учебные предметы
Филология Русский язык 1 1 2 2

Литература 3 3 6 6
Иностранный язык 3 3 6 6

Информатика и ИКТ Информатика 1 1 1
Математика Алгебра

Геометрия
Обществознание История 2 2 4 4

Обществознание 1 1 1
География 1 1 1

Естествознание Химия 1 1 2 2
Биология 1 1 2 2
Физика 1 1 1

Физическая культура Физическая культура 3 3 6 6
ОБЖ 1 1 2 2

ИТОГО: 17 17 34 34
Профильные предметы

Математика Математика 6 5 11 11
Естествознание Физика 5 5 5
Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ 4 4 4
Обществознание Обществознание 3 3 3

Экономика 2 2 2
Право 2 2 2
География 3 3 3

ИТОГО: 15 15 30 30
Региональный компонент общего образования

История Иркутской области 1 1 1

Путь к успеху 1 1 1
ИТОГО: 1 1 2 2

Компонент образовательной организации
Предметы

Астрономия 1 1 1
Физика 1 1 1
Курсы по выбору

Нестандартные методы решения уравнений 1 1 1
Текст как лингвистическая мозаика 1 1 1
Русское правописание 1 1 1
Обществознание :теория и практика 1 1 1

Технология работы с КИМ 1       1       1
Я в мире профессий 1 1 1
ИТОГО: 4 4 8 8

Предельно допустимая  аудиторная учебная 
нагрузка

37 37 74 74
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Всего для финансирования 74 74

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.3.1.Кадровые условия 

В образовательном учреждении работает 35 педагогов.
Образование:
- высшее – 21 чел.
- среднеспециальное педагогическое – 12 чел.
- среднеспециальное непедагогическое – 2 чел.
Укомплектованность педагогическими кадрами и иным персоналом – 100%.
Уровень квалификации педагогического персонала:
Высшая квалификационная категория –3 человека
Первая квалификационная категория – 17 человек
Соответствие занимаемой должности – 5 человек

Развитие творческого  потенциала работников:
- Отличник народного просвещения - 3 человека.
- Почетный работник общего образования –  6 человек.
- Победители конкурса лучших учителей России  в рамках ПНП «Образование» -2 человека
- Лауреат премии Губернатора Иркутской области по работе с одаренными детьми – 1 
человек.

 С целью формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 
потенциала образовательного учреждения в школе организована  непрерывная система 
повышения квалификации педагогических кадров. Работники школы регулярно обучаются 
на системных и проблемных курсах повышения квалификации педагогических кадров в г. 
Иркутск, а также активно используют дистанционные образовательные ресурсы. 

3.2.2. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы

Материально – техническая база школы – это средства, имеющиеся и необходимые
для качественной реализации образовательных задач. 

Материально-технические  ресурсы  обеспечения  реализации  основной
образовательной программы среднего общего образования составляют: 

-  учебное  оборудование  (учебное  оборудование  для  проведения  учебных  занятий
(урок,  самоподготовка,  факультативное занятие,  дополнительное занятие,  индивидуальное
занятие, другая форма занятий); 

-  учебно-практическое  и  учебно-лабораторное  оборудование  (раздаточные
материалы, наборы инструментов,  объемные модели, мячи, обручи и т.д.);

 - компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 
- технические средства обучения (интерактивные доски, мультимедийный проектор и

т.д.); 
-  демонстрационные  пособия  (демонстрационные  приборы  и  оборудование  для

кабинетов физики, химии, технологии);
- натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян

растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.); 
- оснащение учебных помещений (учебная мебель, шкафы, настенные доски); 
Материально-техническая  база  реализации  основной  образовательной  программы

среднего общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным
нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений.

Учебно-воспитательный процесс осуществляется в в 14 учебных кабинетах.
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В школе имеется кабинет социально – психологической службы.
Уроки физической культуры проводятся в спортивном зал площадью 156,4 м2 
Работает тренажерный зал. 
На территории школы имеется стадион, корт, который используется для занятий легкой

атлетикой в весеннее  – осеннее  время  и функционирует  как каток зимой.  Оборудованы
спортивные  площадки,  для  занятий  физкультурой  и  спортом  на  свежем  воздухе,
функционирует военно – спортивная полоса.

Школа имеет пришкольный участок общей площадью 5 га, на котором расположены:
круглогодичная теплица с опытным участком, на котором выращиваются овощи: помидоры,
огурцы, картофель,  зелень.  В зимнее время в теплице выращиваются лук,  цветы; открыт
класс биологии

Горячее питание организовано в столовой на 120 посадочных мест. 
Медицинское  обслуживание  осуществляется  в  двух  кабинетах:  процедурный,

площадью 11,7 м2, смотровой площадью 23,9 м2. 
Для  организации   перевозки  детей  используется  автобус  ПАЗ-320608-11070  на  22

посадочных места. В  рамках реализации Гранта Губернатора Иркутской области в школе
открыт  Музей  Шишки,  инициатором  открытия  которого  явилось  школьное  лесничество
«Земляне», совместно с Агенством лесного хозяйства Иркутской области. В 2014 году, к 30 –
летию школы открыта музейная комната «Навеки память сохраним…».

Безопасность  МБОУ  «Магистральнинская  СОШ№22»  является  приоритетной  в
деятельности  администрации   и  педагогического  коллектива.  Охрана  школы
осуществляется  путем  подключения  на  ПЦО  ФГУП  «Охрана»  МВД  России.
Осуществляются мероприятия по предупреждению террористических актов и  соблюдению
требований  пожарной безопасности.   Безопасность МБОУ «Магистральнинская СОШ №
22»  включает  все  виды  безопасности,  в  том  числе:  пожарную,  электрическую,
взрывоопасность,  опасность,  связанную с техническим состоянием здания  и территории
школы, обеспечение антитеррористической защищенности, противодействие терроризму и
экстремизму.

3.2.3.  Информационно-методические  условия  реализации  основной
образовательной программы СОО

Информационно-образовательная  среда  школы  включает  в  себя  следующие
компоненты:  ресурсно-информационный  (внутришкольная  локальная  сеть,  выход  в
Интернет,  библиотека,  сайт  школы,  программные  педагогические  средства),  учебно-
методический (внутришкольное обучение, методическая служба и пр.). 

Обучающиеся  школы обеспечиваются учебниками в соответствии с «Федеральными
перечнями учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе  в  образовательных  учреждениях,  реализующих  образовательные  программы
общего  образования  и  имеющих  государственную  аккредитацию»  и  в  соответствии  с
учебным планом школы.
Состояние книжного фонда библиотеки
Основной фонд – 19 377 экз.
Учебный фонд – 7 541 экз.

В помощь образовательному процессу восполняют Интернет - ресурсы. В библиотеке
имеется компьютер, есть выход в Интернет. 

Функционирует  школьный  сайт,  выпускается  газета  «Российская,4»,  школа   имеет
доступ к сети Интернет, организована работа субъектов образовательного процесса в сети
«Дневник.ру», электронный документооборот учреждения осуществляется через программы
«1С:ХроноГраф Школа 3.0 ПРОФ».

Школа  подключена  к  сети  Интернет,  заключен  договор  по  услугам  Интернет
провайдером ООО «Регион - телеком», скорость 2 Мбит / сек.

В  локальной  сети  находятся  49  компьютеров  (100%),  из  них  39  используются  в
учебных целях (80%), 10 в управлении образовательным процессом (20%).
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3.2.4 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
среднего общего образования

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего
общего  образования  опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,  обеспечивающих
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Формирование  фонда  оплаты  труда  осуществляется  в  пределах  объёма  средств
образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с
региональным  расчётным  подушевым  нормативом,  количеством  обучающихся  и
соответствующими поправочными коэффициентами и отражается в смете образовательного
учреждения.

Фонд  оплаты  труда  общеобразовательного  учреждения  состоит  из  базовой  и
стимулирующей частей.

 Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
руководителей,  педагогических  работников,  непосредственно  осуществляющих
образовательный  процесс,  учебно-вспомогательного  и  обслуживающего  персонала
образовательного  учреждения.  Система  стимулирующих  выплат  работникам
общеобразовательного  учреждения   включает  в  себя  поощрительные  выплаты  по
результатам  труда.  Выплаты  стимулирующего  характера   устанавливаются  в  пределах
средств стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

                                                                                             Приложение 2

Учебный план 
физико - математического  профиля

 МБОУ «Магистральнинская» СОШ № 22 
на 2 года

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю
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Кол-во
часов за 2

года
обучения

10 (2018-2019) 11(2019-2020) 

Базовые учебные предметы
Филология Русский язык 1 1 2

Литература 3 3 6
Иностранный язык 3 3 6

Обществознание История 2 2 4
Обществознание 1 1 2
География 1 - 1

Естествознание Химия 1 1 2
Биология 1 1 2

Физическая культура Физическая культура 3 3 6
ОБЖ 1 1 2

ИТОГО: 17 16 33
Профильные предметы

Математика Математика 6 6 12
Естествознание Физика 5 5 10
Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ 4 4 8
ИТОГО: 15 15 30

Региональный компонент общего образования
Путь к успеху (по курсу социальной и 
межкультурной компетенции)

- 1 1

История  Иркутской области 1 - 1
ИТОГО: 1 1 2

Компонент образовательного учреждения
Предметы 

География 1 1
Астрономия 1 1

Курсы по выбору
Нестандартные методы решения уравнений 1 1
Технология работы с КИМ 1 1
Методы решения физических задач 1 1
Текст как лингвистическая мозаика 1 1
Русское правописание 1 1
Обществознание: теория и практика 1 1
Я в мире профессий 1
ИТОГО: 4 5 9
Предельно допустимая  аудиторная учебная 
нагрузка

37 37 74

                                                                                    Приложение 1
Учебный план

социально – экономического профиля 
МБОУ «Магистральнинская» СОШ № 22 

на 2 года

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю
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Кол-во
часов 

за 2 года
обучения

10
 (2017-2018) 

11
(2018-2019) 

Базовые учебные предметы
Филология Русский язык 1 1 2

Литература 3 3 6
Иностранный язык 3 3 2

Информатика и ИКТ Информатика 1 1
Математика Алгебра

Геометрия
Обществознание История 2 2 4
Естествознание Химия 1 1 2

Биология 1 1 2
Физика 1 1 2

Физическая культура Физическая культура 3 3 6
ОБЖ 1 1 2

ИТОГО: 17 17 34
Профильные предметы

Математика Математика 5 5 10
Обществознание Обществознание 3 3 6

Экономика 2 2 4
Право 2 2 4
География 3 3 3

ИТОГО: 15 15 30
Региональный компонент общего образования

История Иркутской области 1 1

Путь к успеху 1 1
ИТОГО: 1 1 2

Компонент образовательной организации
Предметы

Физика 1 1 2
Астрономия 1 1

Курсы по выбору

Нестандартные методы решения уравнений 1 1
Текст как лингвистическая мозаика 1 1
Русское правописание 1 1
Методы решения физических задач 1 1

Технология работы с КИМ 1       1
ИТОГО: 4           4 8

Предельно допустимая  аудиторная учебная 
нагрузка

37 37 74
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