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ВВЕДЕНИЕ 
 

Образовательный процесс в современном понимании – это открытая, в определенной мере саморегулирующая, способная к 

саморазвитию, количественному и качественному обогащению, система. 

Данный процесс реализуется посредством специально организованного, целенаправленного взаимодействия педагогов, воспитанников, 

родителей и направлен на решение познавательных, воспитательных и развивающих задач. С этих позиций образовательная программа МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 118» г. Перми является нормативно-управленческим документом, который с одной стороны, 

формирует социальный заказ общества, а с другой показывает возможности, цели, особенности содержания, организации, научно-

методического обеспечения образовательного процесса, реализующие социальный заказ. Это документ, который характеризует специфику 

содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса в данной школе. Образовательная программа школы 

– это своеобразная визитная карточка школы, в которой четко и конкретно представляются особенности его педагогической системы и 

предлагаемые образовательные услуги. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативными документами по образованию, методическими рекомендациями по разработке образовательных 

программ образовательных учреждений, Уставом МАОУ «СОШ № 118» г. Перми.   

При разработке программы школа учитывала и опиралась на общую идеологию федеральной и региональной политики в области 

образования, на существующие общенаучные подходы к созданию образовательных программ для ОУ, на практический опыт школы. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

 
МАОУ «СОШ №118» г. Перми расположена в отдаленном от центра города районе – Мотовилихинском, в микрорайоне Запруд.  

Школа существует с 1965 года, сначала это была семилетка, затем – восьмилетка, а с 1982 года перешла в статус средней школы. Школа 

– обычная, общеобразовательная. 

Миссия нашей школы состоит в том, что она является общеобразовательной, в которой обучаются дети с разными образовательными 

потребностями.  

На уровне среднего общего образования обучение производится по индивидуальным учебным планам, которые составляются при 

участии учителей-предметников, классного руководителя, учащихся и их родителей.  

Контингент обучающихся по национальному составу многообразен,  
Национальный состав школы на 2020-2021 учебный год 

Всего 781 % 



4 

 

Русские 716 91,7% 
Татары 16 0% 
Коми-пермяки 1 0,1% 
Башкиры 2 0,2% 
Цыгане 5 0,6% 
Армяне 0 0% 
Узбеки 15 1,9% 
Таджики 21 2,7% 
Украинцы 2 0,2% 
Испанка  1 0,1% 
Туркмены 1 0,1% 

 

Разнообразен и социальный статус семей учащихся. 102 ученика  живут в семьях имеющих статус «малоимущие», 122 ребенок - в 

многодетных семьях. 101 -  живут в семьях, имеющих двойной статус (многодетные и малоимущие). Это составляет 41,6 % от всего количества 

учащихся школы. 

Образовательный процесс в 10-11 классах осуществляет 12 педагогов. Укомплектованность кадрами 100%. 

Все педагоги имеют высшее образование (100%). Уровень квалификации педагогов: 6 (50%) человек имеют высшую 

квалификационную категорию, 6 (50%) человек имеют первую квалификационную категорию.  

Уровень квалификации для каждой занимаемой должности, включая руководителя и администрацию школы, соответствует 

квалификационным характеристикам. Соответствие уровня квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, 

установлено в определенном порядке в ходе аттестации на первую и высшую категорию.  

Все педагоги учреждения своевременно проходят курсовую подготовку (курсы повышения квалификации), в том числе по вопросам 

реализации ФГОС СОО. Курсовая подготовка не единственный способ развития профессиональной компетенции педагогов. Педагоги 

принимают участие в работе районных и городских предметных объединений, выступают со своими методическими разработками на 

конференциях и форумах.  

В настоящее время обучающиеся 11 классов имеют индивидуальные образовательные программы, в которой индивидуальный учебный 

план является составной частью этой программы. Программа позволяет старшеклассникам привести свою деятельность в систему, 

предполагает участие каждого в других видах деятельности, кроме учебной, а это помогает в развитии каждого из них. 

Социально-педагогическая служба школы, участвуя в образовательном процессе, помогает выделять те тенденции, которые поддаются 

коррекции силами педколлектива на всех уровнях образования. Главными задачами этого школьного подразделения являются выявление 

учащихся, находящихся в социально-опасном положении, оказание помощи таким детям и их родителям, проведение профилактической 

работы с детьми, склонными к пропускам уроков без уважительной причины. 
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В школе проведен  текущий ремонт. 

Имеются стационарные специализированные учебные кабинеты физики, химии, информатики, биологии, технологии, спортзал, 

актовый зал. За последние годы кабинеты физики, химии, биологии пополнились оборудованием. В школе имеется медицинский кабинет с 

процедурной комнатой.  

Имеется библиотека с читальным залом, книгохранилищем, учебным и художественным фондом, медиатекой.  

В читальном зале библиотеки располагается медиатека. Выделена компьютерная зона, она состоит их ноутбуков с выходом в Интернет, 

принтер, сканер, копир. 

В условиях медиатеки возможна разнообразная работа с информацией - распечатать документ с флэш карты, копировать текст, 

осуществить поиск информации по тематическому запросу, отсканировать документ, просмотреть информацию в электронном журнале и пр.  

Основными компонентами учебного оборудования являются также книгопечатная продукция и печатные пособия. Приобретение этих 

компонентов учебного оборудования является регулярным для школы.  

Образовательная программа СОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по всем предусмотренным 

учебным курсам.  

Учебно-методическое обеспечение обязательной части образовательной программы включает в себя учебники, учебные пособия, 

справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, 

дисциплин и т.п. Определён список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе. 

В Учреждении имеется доступ к информационно-телекоммуникационном сетям:  

- в библиотеке – 6 мест;  

- в каждом учебном кабинете оборудованное место;  

- покрытие WI-FI. 

Столовая школы вполне может обеспечить всех желающих горячими завтраками. 

К сожалению, из-за перегруженности здания занятия в школе проводятся в две смены, обучающиеся 11 класса обучаются в первую 

смену. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №118» г. Перми является 

общеобразовательным учреждением, ориентированным на работу с различными категориями учащихся. 

Основная образовательная программа среднего общего образования (ФК ГОС) разработана на основании следующих документов: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ, «Об образовании в Российской Федерации» п. 22, ст. 2 

 Базисный учебный план 2004 года (приказ №1312 от 09.03. 2004 Министерства образования РФ в действующей редакции). 
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 Постановление Главного санитарного врача РФ №189 от29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ» (с изменениями и дополнениями).  

 Приказ Министерства образования от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для 5-11 классов) в редакции 

приказа Министерства образования и науки от 03.06.2008 №164. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.01.2017 №15 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями).  

 Устав МАОУ «СОШ №118» г. Перми. 

Деятельность школы строится на основе принципов демократизации, гуманизации, дифференциации, сотрудничества, приоритета 

общечеловеческих ценностей, светского характера образования с учетом интеллектуального и творческого потенциала личности, ее 

индивидуальных способностей и особенностей. 

Реализуя гарантированное государством право на получение образования не ниже государственного стандарта, школа предоставляет 

возможность получить универсальное образование, достаточное для продолжения обучения в СУЗах, ВУЗах. 

Педагогический коллектив школы выстраивает свою деятельность, направленную на: 

 подготовку научно-методического оснащения предметов, разработку образовательных программ, учебных планов курсов по 

выбору, дидактических материалов; 

 апробацию на практике нового содержания образования и современных образовательных технологий, в том числе 

информационных и коммуникационных, направленных на предоставление учащимся спектра возможностей освоения способов присвоения 

знаний; 

 использование в педагогической практике опыта различных педагогических систем, психологических концепций деятельности, 

личности для создания комфортной воспитывающей, обучающей, развивающей среды; 

 стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его профессионального и творческого потенциала, 

обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями; 

 создание единого образовательного пространства, интеграции общего и дополнительного образований; 

 создание условий для развития и формирования у детей и подростков качеств толерантности, патриотизма. 

Принципы реализации программы:  

 программно - целевой подход, который предполагает единую систему планирования и своевременного внесения корректив в 

планы; 
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 информационной компетентности (психолого-педагогической, инновационной, информационной) участников образовательного 

процесса в школе; 

 вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов действий по реализации задач развития школы; 

 включение в решение задач образовательной программы всех субъектов образовательного пространства. 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 

Социальный заказ мы понимаем, как спрогнозированный комплекс общих требований общества к школьнику ко времени окончания 

им школы. Изучая социальные ожидания по отношению к школе, мы выделили субъекты, участвующие в формировании социального заказа 

нашему образовательному учреждению. Это: 

 государство и муниципалитет; 

 учащиеся; 

 их родители (законные представители); 

 педагогическое сообщество. 

К числу приоритетов совершенствования школьного образования относятся следующие направления: 

 оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического, психического и духовно-нравственного здоровья 

обучающихся; 

 усиление роли социально-гуманитарного цикла дисциплин, способствующих формированию духовности и активной 

гражданской позиции личности, ее интеграции в мировую культуру; 

 введение профильного обучения в целях обеспечения профессиональной ориентации и профессионального самоопределения 

обучающихся; 

 обеспечение условий для развития и становления личности каждого ребенка, проявления и реализации потенциальных 

возможностей каждого школьника; 

 совершенствование системы оценивания учебных достижений учащихся на всех ступенях обучения и государственно-

общественной системы оценки качества образования; 

 информатизация образовательной практики, формирование функциональной информационной грамотности выпускников как 

основы информационной культуры личности. 
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Анализ перечисленных выше направлений показывает, что они являются актуальными и востребованными участниками 

образовательного процесса нашей школы (учителями, учащимися, их родителями 

 

Социальные ожидания участников образовательного процесса 

 

Родители Учащиеся Педагоги 

 возможность получения ребенком 

качественного образования для дальнейшего 

обучения; 

 удовлетворение интересов и развития 

способностей школьников; 

 освоение школьниками ИКТ-технологий; 

 сохранение и укрепление здоровья детей. 

 комфортные условия для успешной 

учебной деятельности, общения, 

самореализации; 

 возможность получения качественного 

образования; 

 возможность для освоения ИКТ-

технологий; 

 возможность для организации досуга, 

поддержания здоровья 

 комфортные условия для осуществления 

профессиональной деятельности; 

 улучшение материально-технического 

обеспечения образовательного процесса; 

 возможность творческой самореализации 

в профессиональной деятельности.  

 

Учитывая государственную стратегию развития общего образования и систематизировав социальные ожидания по отношению к школе, 

нами были выявлены те потенциальные результаты, к достижению которых должна стремиться школа. Таковыми являются: 

 создание условий, обеспечивающих личностный рост всех участников образовательного процесса; 

 модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса в школе; 

 создание в рамках школы открытого информационного образовательного пространства; 

 совершенствование технологий здоровьесбережения и обеспечения медико-педагогического сопровождения учащихся. 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

         Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая тенденции развития образования в России и мировой 

практике, социально-политическую и культурную ситуацию в стране, социальный заказ были сформулированы следующие цели, задачи и 

приоритетные направления образовательной программы.  

Цель: создать наиболее благоприятные условия для становления и развития субъектно-субъектных отношений ученика и учителя, 

развития личности школьника, удовлетворения его образовательных и творческих потребностей; помочь ребенку жить в мире и согласии с 

людьми, природой, культурой.  
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Задачи: 

     обеспечение гарантий прав детей на образование; 

     создание и развитие механизмов, обеспечивающих демократическое управление школой; 

     стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его профессионального и творческого потенциала, 

обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями; 

     совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса в различных формах организации учебной 

деятельности; 

     обновление содержания образования в свете использования современных информационных и коммуникационных технологий 

в учебной деятельности. 

     организацию обучения старшеклассников на профильном уровне отдельных предметов;  

     создание единого образовательного пространства, интеграция общего и дополнительного образований; 

     создание условий для развития и формирования у детей и подростков качеств толерантности, патриотизма.  

Приоритетные направления: 

     ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую самостоятельность и профессиональную 

ответственность; 

     формирование экологического мировоззрения через организацию проектно-исследовательской и научной деятельности 

школьников; 

     совершенствование профессионального уровня педагогов в области информационных технологий; 

     сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся; 

     развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала поликультурной образовательной среды.  

Прогнозируемый результат: 

     повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими системного содержания образования; 

     проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, самореализации личности школьника; обретение 

качеств: ответственности, самостоятельности, инициативности, развитого чувства собственного достоинства, конструктивности поведения; 

     творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского подхода к педагогической деятельности, к 

инновационной деятельности, способность осуществлять ее на практике; 

     удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 

Обучение на уровне среднего общего образования обеспечивает: 

 освоение образовательных программ среднего общего образования на базовом и профильных уровнях; 
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 овладение основами компьютерной грамотности; 

 овладение основами экономической грамотности; 

 овладение навыками самообразования; 

 присвоение учащимися гуманитарных ценностей; 

 осознанное отношение к здоровью как ценности. 

 

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА УРОВНЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МАОУ «СОШ № 118» г. Перми 

      Исходя из определенных образовательным учреждением целей и задач, основных направлений   деятельности, социального заказа 

и реализации образовательных программ в МАОУ «СОШ № 118» сложилась определенная модель выпускника – как теоретический образ, 

служащий основанием для проектирования образовательной политики школы и формирования определенных требований к уровню 

профессионализма педагогов.  

     Кроме того, модель выпускника дает четкое представление об основных положениях, в соответствии с которыми определяется 

достижение качества образования (ответственность, инициативность, адаптивность к меняющимся условиям, сформированность ценностных 

ориентаций и др.).  

    Вместе с тем, модель выпускника не рассматривается как самоцель. Она не ставит жестких рамок для ученика и для учителя, 

предполагая творческий, индивидуальный подход к воплощению принципов развивающего обучения и личностно-ориентированной 

педагогики. В основу разработки модели выпускника школы положены: 

 современные тенденции развития системы образования; 

 положения Устава МАОУ «СОШ № 118» в части содержания и организации образовательного процесса; 

 обобщенные результаты исследований образовательных потребностей учащихся, ожидания их родителей. 

 Выпускник, получивший среднее общее образование, - это человек, который: 

 освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана на уровне, способном обеспечить успешное 

обучение в учреждениях начального, среднего профессионального образования и в учреждениях высшего профессионального образования; 

 овладел основами компьютерной грамотности, программирования, получил навыки владения ПК; 

 готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего профессионального образования; 

 умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий и деятельности, контролировать и анализировать 

их;  

 знает свои гражданские права и умеет их реализовать; 
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 уважает свое и чужое достоинство; 

 уважает собственный труд и труд других людей; 

 обладает чувством социальной ответственности;  

 воспринимает окружающий мир по законам красоты, логики и гармонии; 

 ведет здоровый образ жизни. 

       Таким образом, выпускник школы представляется человеком, который может адаптироваться к быстро меняющимся условиям в 

окружающей его среде. При этом для него значимы общечеловеческие ценности, такие как доброта, справедливость сострадание по 

отношению к ближнему. Способность адаптироваться в социуме, базируется на универсальной школьной подготовке, хорошо развитых 

коммуникативных качеств, стремлению к самосовершенствованию. 

 

ЦЕЛИ ПРЕДМЕТНЫХ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ НА УРОВНЕ СРЕДЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Русский язык 

Изучение русского языка на профильном уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:   

-воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; развитие и 

совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития;  

-готовности к осознанному выбору профессии; к получению высшего гуманитарного образования; углубление знаний о лингвистике 

как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее 

функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях, давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать  

языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сферы и ситуации общения; разграничивать варианты норм и 

речевые нарушения; применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально 

ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения.  

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Литература 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:  
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-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.  

Английский язык 

Изучение английского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:  

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной. 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 4-х основных видах речевой деятельности (говорение, чтение, 

аудирование, письмо) 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре и традициям стран изучаемого языка; в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умения выходить из положения в условиях дефицита языковых средств; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий. 

Математика 

Изучение математики на профильном уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:  

-формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях 

и методах математики; 
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-развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;  

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки;  

-воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-технического прогресса, 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

Информатика и ИКТ 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических системах;  

-овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя 

при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;  

-воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности;  

-приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 

числе проектной деятельности. 

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; 
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-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. 

Обществознание  

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

-развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 

мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

-освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или самообразования;  

-овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

-формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 

законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

Изучение обществознания на профильном уровне среднего общего образования 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, положенным в основу Конституции Российской Федерации;  
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-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, для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук.  

География 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:  

-освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;  

-овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических и геоэкологических процессов и явлений;  

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;  

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

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

географической информации. 

Биология 

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:  

-освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития современных представлений о 

живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах научного познания;  

-овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить 

и анализировать информацию о живых объектах;  
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-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 

информации;  

-воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, 

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;  

-использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе.  

Физика 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:  

-освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 

наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы;  

-овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; 

применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний по физике с 

использованием различных источников информации и современных информационных технологий;  

-воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования достижений физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к  мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;  

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды 

Химия 

 Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

-освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и 

теориях;  
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-овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки 

роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов;  

-развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний 

с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде;  

-применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  

Мировая художественная культура 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих 

целей:  

-развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно творческих способностей;  

-воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой культуры; 

- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных особенностях; о вершинах 

художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре;  

-овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о них 

собственное суждение;  

-использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной 

среды.  

Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

-освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства;  

-воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью;  

- чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите Отечества;  

-развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  
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-овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Физическая культура  

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:  

-развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных  возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья; 

-воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

-овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

-освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций;  

-приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ ПО ПРЕДМЕТАМ 

Русский язык 

Учащиеся 10-11 классов 

 должны знать:  

-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; 

 должны 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; 
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-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; 

-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;  

должны владеть:  

коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями; использовать приобретенные знания, 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;  

- для развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности;  

- для увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

- для совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

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

 

Литература 10-11 класс 

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.;  



20 

 

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

понятия;  

Уметь: 

-воспроизводить содержание литературного произведения; 

-анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь);  

- анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; -соотносить художественную 

литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы;  

-соотносить 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.   

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

-для создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка;  

-для определения  своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

-для поиска  нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, 

ресурсы Интернета). 

 

Английский язык  

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими ситуациями общения, в том числе 

профильно-ориентированных и отражающих особенности культуры страны изучаемого языка; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в 

рамках новых тем; 
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- новые значения глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и способов выражения модальности, условия, предположения, 

причины, следствия, побуждения к действию; правила синтаксиса и пунктуации; 

- религии стран изучаемого языка, лексику, лингвострановедческую и страноведческую информацию в рамках новых тем и ситуаций общения. 

Уметь 

Говорение: 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, суждениями, диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) 

официального и неофициального характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-

оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать 

факты, делать сообщения по ситуациям всего многообразия тем общения, предусмотренных данной программой; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

Аудирование: 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера на темы, связанные с личными интересами 

или с выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

- оценивать важность и новизну информации, определять свое отношение к ней; 

Чтение: 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические, а также несложные 

специальные тексты, связанные с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

Письменная речь:  

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; писать небольшие эссе, заполнять различные виды 

анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые для 

презентации результатов проектной деятельности. 

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

- успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-ориентированных; 

- соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

- расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в профессионально-ориентированных целях; 
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- расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли 

родного и иностранного языков в сокровищнице мировой культуры; 

- участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах. 

 

Алгебра и начала анализа  

В результате изучения  предмета ученик должен:  

знать/понимать 

-значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

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

понятия числа, создания математического анализа, 

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

 -вероятностный характер различных процессов окружающего мира;  

Вычисления и преобразования 

 Уметь 

 -выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить значения 

корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

-проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции;  

-вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования;  

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

-практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции 

Уметь 

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

-строить графики изученных функций;  

-описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

-находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  
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-решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков;  

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

 -описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 

Производная и интеграл 

Уметь 

-вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;  

-исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 

многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;  

-вычислять в простейших случаях площади, с использованием первообразной;  

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

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения; Уравнения и неравенства уметь решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  

-составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  

-использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; -изображать на координатной плоскости множества 

решений простейших уравнений и их систем;  

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

- построения и исследования простейших математических моделей;  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь:  

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

-вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

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

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

-анализа информации статистического характера. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе преподавания математики в 10-11 классах, работы над формированием у обучающихся перечисленных в программе знаний и 

умений следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт:  

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов;  
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- решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения;  

-исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения,постановки и формулирования новых задач;  

- ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков математики 

(словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации 

и доказательства;  

-проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

 - поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 

 

Геометрия 

В результате изучения  предмета ученик должен:  

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

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

Уметь 

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

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

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

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

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов);  

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;  

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

справочники и вычислительные устройства. 

 

Информатика 

В результате изучения  информатики  на базовом уровне ученик 10-11 класса  должен 

Знать/понимать:  

1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы измерения информации.  

3. Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей; 

4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы. 

5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности.  

6. Назначение и функции операционных систем. 

Уметь: 

 1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

 2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 

 3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования.  

4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий.  

6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях. 

9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.)  

10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ.  

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

1. Эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

2. Автоматизации коммуникационной деятельности;  

3. Эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности. 

 

История 
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В результате изучения истории на базовом  уровне ученик должен  

Знать:  

 важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и мировоззренческую основу;  

 методы исторического анализа;  

 факты, явления, процессы, суждения, интерпретации, характеризующие системность, целостность исторического процесса; 

 принципы и способы периодизации всемирной истории;  

 взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной, конфессиональной, этнонациональной, локальной 

истории;  

уметь:  

 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 осуществлять внутреннюю и внешнюю критику источника (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, 

степень достоверности);  

 классифицировать исторические источники по типу информации; 

 использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной обработки, отображения информации в 

различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в 

другую; 

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

 реконструировать образ исторической реальности на основе выявления причинноследственных связей и динамики развития (эволюции) 

исторического явления; 

  систематизировать разнообразную историческую информацию на основе представлений об общих принципах и логике всемирно-

исторического процесса;  

 проектировать собственную траекторию решения историко-познавательных задач, включая формулирование проблемы и целей своей 

работы, определение адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 

сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

  участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопроса использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать идеи, 

организовывать работу группы;  

 сочетать в решении познавательных задач методы исторического, историко-социологического, историко-политологического, историко-

культурологического, антропологического анализа;  
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 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной деятельности в формах конспекта, аннотации, реферата, 

исторического сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации;  

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

 использовать полученные знания и умения для понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций;  

 определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни и объяснять ее, исходя из исторической обусловленности;  

 формулировать свои мировоззренческие взгляды и принципы и соотносить их с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 осознавать себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином 

России; 

 учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и 

социальным положением; 

 действовать в различных жизненных ситуациях, исходя из понимания их исторической обусловленности.  

 

Обществознание 

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;  
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 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 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. 
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География 

В результате изучения курса «География» ученик должен: 

знать/понимать: 

 этапы освоения Земли человеком, изменение характера связей человека с природой; 

 важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования; 

 необходимость оптимизации человеческого воздействия на природную среду; 

 особенности научно-технической революции; 

 понятие «природопользование», виды природопользования; 

 идеи устойчивого развития общества; 

 особенности динамики численности населения, воспроизводство населения и его типы, направления демографической политики в различных 

странах мира; 

 этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их распространения, половозрастную структуру населения; 

 занятость населения, особенности размещения населения по территории Земли; районы с наиболее высокой и самой низкой плотностью 

населения; 

 крупнейшие города и агломерации мира; 

 причины и виды миграций; 

 культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых религий, крупнейшие цивилизации мира и их особенности; 

 этапы формирования политической карты мира, формы правления, государственный строй, типологию стран на политической карте мира; 

 секторы экономики, основные отрасли мирового хозяйства, технико-экономические и организационно-экономические факторы размещения 

производительных сил в эпоху НТР; особенности глобализации мировой экономики, место России в мировой экономике; 

 понятие «международное разделение труда», формы мирохозяйственных связей, роль экономической интеграции; 

 крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое положение, основные природные ресурсы, население, особенности 

развития и размещения отраслей экономики; 

уметь: 

 анализировать статистические материалы; 

 определять обеспеченность стран отдельными видами ресурсов, рациональность и нерациональность использования ресурсов; 

 определять страны, являющиеся крупнейшими экспортерами и импортерами  важнейших видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции; 

 определять демографические особенности и размещение населения, направления современных миграций населения; 

 определять общие черты и различие в воспроизводстве и составе населения различных регионов мира; 
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 характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского хозяйства; 

 определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; 

 составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и сравнительную географическую характеристику двух стран; 

 уметь осуществлять прогноз основных направлений антропогенного воздействия на природную среду в современном мире; 

 выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

 устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических явлений и процессов; 

 составлять картосхемы связей географических процессов и явлений; 

 строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать на их основе выводы; 

 участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию; 

 работать с различными видами текста, содержащими географическую информацию (художественный, научно-популярный, учебный, 

публицистический); 

оценивать: 

 обеспеченность отдельных регионов и стран природными и трудовыми ресурсами; 

 рекреационные ресурсы мира; 

 современное геополитическое положение стран и регионов; 

 положение России в современном мире; 

 влияние человеческой деятельности на окружающую среду; 

 экологические ситуации в отдельных странах и регионах; 

 тенденции и пути развития современного мира. 

называть (показывать): 

 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные центры; 

 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы; 

 географические районы, их территориальный состав; 

 отрасли местной промышленности. 

   описывать: 

 природные ресурсы; 

 особенности отраслей; 

 экономические связи районов; 

 состав и структуру отраслевых комплексов. 

  объяснять: 
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 различия в освоении территории; 

 влияние разных факторов на формирование географической структуры районов; 

 размещение главных центров производства; 

 сельскохозяйственную специализацию территории; 

 структуру ввоза и вывоза; 

 современные социально-экономические и экологические проблемы территорий. 

прогнозировать: 

 возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов. 

 

Биология 

 В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать:  

• основные положения биологических теорий (клеточная; эволюционная теория Ч. Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; 

закономерностей изменчивости;  

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

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

• биологическую терминологию и символику;  

Уметь:  

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной естественно 

научной 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; необходимость сохранения многообразия видов; 

• 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 
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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 

Выпускник среднего уровня образования должен 

Знать/понимать:   

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений;  

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы; 

 Уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 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; 
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 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 повседневной жизни для:  

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

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

 критической  оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

 

Физика 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик 10-11 класса должен 

 Знать/понимать:  

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;  

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;  

Уметь:  
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 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, 

жидкостей и твердых тел;  

 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;  

 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;  

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

Физическая культура 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая культура» учащиеся по окончании 

средней школы должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 

 Объяснять: 

 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и 

значение в современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений;  

 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа 

жизни.  

Характеризовать:  

 индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными занятиями физическими упражнениями;  

 особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий физическими упражнениями, особенности 

планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их эффективности;  

 особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями общей профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности;  

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития физических способностей на занятиях физической 

культурой;  
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 особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их структуры, содержания и направленности; 

 особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность.  

Соблюдать правила: 

 личной гигиены и закаливания организма; 

 организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими упражнениями и спортом;  

 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований;  

 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах;  

 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой.  

Проводить:  

 самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей профессионально-прикладной и оздоровительно-

коррегирующей направленностью;   

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой;  

 приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями,  

 приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; приемы массажа и самомассажа;  занятия физической культурой и 

спортивные соревнования с учащимися младших классов;  

 судейство соревнований по одному из видов спорта. 

 Составлять: 

 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; планы-конспекты индивидуальных занятий и систем 

занятий.  

Определять: 

 уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;  

 эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и физическую работоспособность; дозировку 

физической нагрузки и направленность воздействий. 

 Двигательные умения, навыки и способности:  

В метаниях на дальность и на меткость: 

- метать различные по массе и форме снаряды (гранату, утяжеленные малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12—15 

м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов; метать различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель 2,5X2,5 

м с 10—12 м (девушки) и 15—25 м (юноши); 

- метать теннисный мяч в вертикальную цель 1 X 1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 м (юноши). 
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В гимнастических и акробатических упражнениях: 

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

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

- выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки);  

- выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку 

на руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки); лазать 

по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость (юноши); выполнять комплекс вольных упражнений 

(девушки).  

В спортивных играх:  

- демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения специально созданного комплексного упражнения основные технико-

тактические действия одной из спортивных игр.  

Физическая подготовленность:  

- соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития физических способностей, с учетом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся.  

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности:  

- использовать различные виды физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни;  

- осуществлять коррекцию недостатков физического развития; проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и психических 

состояний. 

 Способы спортивной деятельности: 

- участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на 

выносливость.  

- осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта.  

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями:  

- согласовывать свое поведение с интересами коллектива;  

- при выполнении упражнений критически оценивать собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической 

подготовленности;  

- сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату на соревнованиях.  

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными особенностями, определяют региональные и местные 

органы управления физическим воспитанием.  
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Уровень физической культуры, составляющий вариативную часть (материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой 

школой, по углубленному изучению одного или нескольких видов спорта), разрабатывает и определяет учитель. 

 

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;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;  порядок первоначальной постановки на 

воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

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

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

альтернативной гражданской службы;  

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;  

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

Содержание курса. 

 уметь:  

 перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище и подручные средства, которые можно использовать для 

ликвидации возгорания;  перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и назвать минимально необходимый набор 

предметов, который необходимо взять с собой в случае эвакуации;  

 объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации криминогенного характера;  

 назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие приемы обеспечения безопасности в случае автономного 

существования в природных условиях;   

  показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 
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  рассказать о предназначении и задачах гражданской организации гражданской обороны.  

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

 ведения здорового образа жизни;  

 действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

  пользования бытовыми приборами; 

  использования по назначению лекарственных препаратов и средств бытовой химии; 

  пользования бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

  соблюдения общих правил безопасности дорожного движения; 

  соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе;  соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года; 

  соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; 

  оказания первой медицинской помощи в неотложных состояниях; 

  вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи;  

 подготовки себя к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе. 

 

                      

Мировая художественная культура 

В результате изучения МХК на базовом уровне ученик 10-11 класса должен 

Знать / понимать:  

• основные виды и жанры искусства; 

• изученные направления и стили мировой художественной культуры;  

• шедевры мировой художественной культуры;  

• особенности языка различных видов искусства. 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для:   

- выбора путей своего культурного развития; o организации личного и коллективного досуга;  

- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

- попыток самостоятельного художественного творчества. 
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ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ п/п Реализуемые технологии Основные результаты 

1. Технология коммуникативного 

обучения иностранному языку 

Формирование  иноязычной коммуникативной компетентности, то есть 

способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общение в 

устной и письменной форме и добиваться взаимопонимания с носителями языка. 

2. Игровые технологии Формирование у учащихся интереса к учебной деятельности, удовлетворение 

потребности личности в самовыражении, самоутверждении. Расширение кругозора, 

развитие познавательной деятельности, формирование определенных умений и навыков, 

необходимых в практической деятельности, развитие общеучебных умений и навыков. 

3. Метод проектов Формирование навыков проектной деятельности (знание алгоритма составления 

проектов). Развитие индивидуальных творческих способностей учащихся, осознанный 

подход к профессиональному и социальному самоопределению. 

4. Технология проблемного обучения Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной 

самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит 

творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные 

способности. 

5. Информационные технологии Формирование умений учащихся работать с информацией, развитие 

коммуникативных способностей, формирование умений принимать оптимальные решения. 

Изменение и неограниченное обогащение содержания образования, использование 

интегрированных курсов, доступ в Интернет. 

6. Здоровьесберегающие 

образовательные технологии 

Использование данных технологий позволяет равномерно во время урока 

распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с 

физминутками, определять время подачи сложного учебного материала, выделять время на 

проведение самостоятельных работ, нормативно применять TCO. Это дает положительные 

результаты в обучении и направляет развитие и воспитание учащихся на защиту от 

неблагоприятных для здоровья воздействий. 

7. Технология поэтапного формирования 

умственных действий 

Сокращение времени формирования умений и навыков и повышение степени 

индивидуализации обучения и контроля. Обеспечение формирования умений и навыков у 

каждого обучающегося. 
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8. Технология дифференцированного 

обучения 

Обеспечение адресного построения педагогического процесса (подготовка урока или 

занятия и его проведение с учетом психологических и психофизических особенностей 

конкретного класса). Повышение успешности каждого ребенка; овладение всеми учащимися 

определенным программным минимумом знаний, умений и навыков. 

9. Технология развития критического 

мышления 

Формирование умений ориентироваться в источниках информации; находить, 

перерабатывать, передавать и принимать требуемую информацию; отделять главное от 

несущественного. Включение внешкольной информации в контекст общего базового 

образования, в систему формируемых знаний и умений. 

 

Общие положения воспитательной системы отражены в  Плане воспитательной работы МАОУ «СОШ № 118» г.Перми 

 

ПОКАЗАТЕЛИ (ИЗМЕРИТЕЛИ) РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Объект контроля Средство контроля (инструментарий) Периодичность контроля 

Качество общеобразовательной 

подготовки  

- государственная итоговая аттестация; 

- результаты поступления в учреждения высшего и 

среднего профессионального образования 

- результаты участия школы в различных предметных 

олимпиадах, НПК. 

- Входной контроль по предметам 

- Промежуточный контроль по предметам 

- Итоговый контроль по предметам 

июнь 

сентябрь 

 

ноябрь-март 

 

сентябрь 

декабрь 

май 

Воспитанность учащихся - наблюдение, результаты исследования по классам Сентябрь, май 

Уровень развития креативной, 

интеллектуальной, эмоционально-

волевой, ценностно-мотивационной 

сфер личности обучающихся 

- Диагностика развития личности учащегося, выводы 

психологической службы 

Два раза в год 

Степень социализации (социальный 

статус ученика в школе) 

Данные социометрии, выводы школьного психолога два раза в год 



41 

 

«Встроенность» в систему 

социально-экономических 

отношений 

результаты трудоустройства, данные о завершении 

послешкольного образования 

октябрь 

Состояние здоровья, 

здоровьесберегающий потенциал 

Данные медицинского осмотра 

данные призывной комиссии военкомата 

данные о пропусках уроков по болезни  

анализ проведенных мероприятий, содержание которых 

уменьшают риск возникновения заболеваний связанных с 

социальными аспектами жизни школьников (внедрение 

сбалансированного разнообразного питания, мероприятия по 

профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения, и т.д.) 

ежегодно 

 

ежегодно 

 

раз в четверть 

Системность, современность 

содержания образования, 

обеспечиваемого образовательной 

программой 

Данные уровня обученности учащихся; 

Анализ эффективности, применяемых приемов и методов 

Сентябрь, январь, май 

В течение года 

Кадровый состав Выявление соответствие компетентности кадрового состава 

современным требованиям 

В течение года 

Выполнение индивидуальной 

образовательной программы 

обучающегося уровня среднего 

общего образования 

Мониторинг выполнения Март, май 
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МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(извлечение из плана внутришкольного мониторинга оценки качества образования) 

Объект мониторинга Мероприятие Периодичность 

Качество подготовки обучающихся 1.Входные к/р (11) 

2.ТЕГЭ (11) 

3. Полугодовые к/р (11) 

4. Итоговые к/р (11) 

5.Выполнение индивидуальных 

образовательных программ (11) 

6.Выступления на предметных олимпиадах, 

конкурсах, НПК 

7.ЕГЭ (11) 

8.Устройство после 11-ого класса 

сентябрь 

октябрь, март 

декабрь 

май 

В течение года 

 

В течение года 

 

           июнь-июль 

           август-сентябрь 

Воспитанность учащихся   

Уровень развития креативной, 

интеллектуально-эмоциональной, волевой 

ценностно-эмоциональной сфер личности 

1. Тестирования 

2. Курсы по выбору 

3. Деловые игры 

4. Наблюдения 

5. Собеседования 

6.         Конкурсы 

Все мероприятия в течение года 

Успешная социализация выпускников 1.  Поступление в вузы и ссузы 

2. Завершение послешкольного 

образования 

Раз в год 

Здоровьесбережение 1. Данные ежегодного 

медосмотра 

2. Данные о пропусках уроков по 

болезни 

В течение года 

 

Каждую четверть 

 

Раз в четверть 
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3. Анализ мероприятий (питание, 

преподавание физической культуры, 

системы предупреждению социально-

опасных привычек) 

Соответствие содержания 

образования современным требованиям 

1. Уровень обученности 

учащихся 

2. Сравнение современных 

требований содержания образования с 

используемыми 

3. Анализ эффективности 

применяемых приемов и методов обучения 

Согласно мероприятиям мониторинга 

Во время анализа уроков 

 

 

 

Во время анализа уроков 

Работа с кадрами Выявление соответствия 

компетентности учителей современным 

требованиям:  

-рабочие программы,  

-проведение уроков,  

-итоги к/р,  

-соответствие четвертных оценок и 

оценок за к/р 

Результаты мониторинга 

Персональный контроль 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 11 класса на 2020-2021 учебный год  

 

Учебный план для 11 класса МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 118» г. Перми (далее – СОШ № 118) на 2020-2021 

учебный год составлен на основании следующих нормативных документов:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции);  

 Приказа Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года №1312 «Об утверждении Федерального Базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования (с последующими 

изменениями и дополнениями); 
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 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 

2.4.2.2821-10), утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 г. №189 (в действующей 

редакции); 

 Устава МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 118» г. Перми, 

 Программы развития МАОУ «СОШ № 118» г. Перми. 

11 классы обучаются в первую смену в условиях пятидневной учебной недели.  

Периоды обучения в 11 классах - учебный год, два полугодия. 

Учебный план определяется Программой развития школы и направлен на создание условий реализации основных позиций новых 

образовательных стандартов, которые находят своё отражение в задачах стратегического развития школы, где особое место отводится 

практико-ориентированному содержанию образования, конкретным способам деятельности, применению приобретённых знаний в реальных 

жизненных условиях, развитию востребованных сегодня таких качеств современного человека, как гибкое мышление, творчество, мотивация 

к самообразованию и культура выбора образовательных предложений, открытость к переменам, коммуникабельность, владение 

информационно-коммуникационными средствами и свободное их использование, ориентация на достижение результата.  

Цель среднего общего образования: создание условий для мотивации старших школьников к осознанному выбору профессии в 

соответствии с ситуацией на рынке труда, собственными индивидуальными возможностями и концепцией личного образования. 

Инвариантная часть учебного плана среднего общего образования сохранена в полном объеме в соответствии БУП-2004.  

В 11 классах все предметы изучаются на базовом уровне. 

Учебный предмет «Математика» представлен в 11 классах двумя учебными предметами: «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия», 

что создает дополнительные условия дифференциации содержания обучения старшеклассников, их продвижения и развития. Данные 

предметы изучаются на базовом уровне. 

В 11 классе изучаются самостоятельные предметы естественно-научного цикла «Физика» (2 часа), «Химия» (1 час), «Биология» (1 час) 

на базовом уровне. 

Учебные предметы «Астрономия» и «ОБЖ» изучались в 10 классе.  

 Часы вариативной части учебного плана распределены следующим образом:         

 Добавлено по 1 часу в неделю часу на изучение русского языка, алгебры и начал анализа на поддержку этих предметов. 

 Введены факультативные и элективные курсы, имеющие теоретическую, прикладную или общеобразовательную 

направленность. Набор этих курсов определяется теми предметами, которые необходимы для получения дальнейшего образования. 

 Часы индивидуальных и групповых занятий введены для коррекции знаний и более качественной подготовки к ЕГЭ: в 11-м 

классе такие часы есть по обществознанию. 

Учебная нагрузка каждого учащегося регулируется индивидуальным учебным планом и не превышает 34 часов в неделю.   
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Положительные годовые отметки по всем предметам обязательной части учебного плана являются подтверждением освоения 

образовательной программы и фактом прохождения промежуточной аттестации, в 11 классе в том числе – допуска к ГИА. 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности соответствует выбранным программам обучения. Учебные 

предметы ведутся по типовым программам и учебникам, рекомендованным Министерством просвещения Российской Федерации. 

Вариативная часть учебного плана обеспечена государственными, авторизованными и авторскими программами, учебно-методическими 

комплексами и цифровыми образовательными ресурсами. 

 

Учебный (недельный) учебный план среднего общего образования (11 класс) на 2020-2021 учебный год 

Учебные предметы 11а  

 базовый уровень 

Русский язык 1+1 

Литература 3 

Иностранный (английский) язык 3 

Алгебра и начала анализа 2+1 

Геометрия 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Информатика и ИКТ 1 

Мировая художественная культура 1 

Технология 1 

Физическая культура 3 

Всего 26+2 

Факультативные и элективные курсы: 5 

"Практический русский"  1 

«Избранные задачи по математике" 1 

Решение геометрических задач 1 
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«Работа с текстом» 1 

Решение расчётных задач по химии 0,5 

Решение задач повышенной сложности в ходе подготовки к ЕГЭ 0,5 

Индивидуальное и групповое консультирование: 1,5 

ИГЗ по обществознанию 1 

Индивидуальные консультации по обществознанию 0,5 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе 34 часа 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП СОО (ФК ГОС) 

 

 
Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина "Русский язык" 10-11 кл. 

Ю.В.Лебедев "Литература" 

Ш.А.Алимов и др. "Алгебра и начала математического анализа" 10-11 кл 

Атанасян Л.С. "Геометрия. 10-11 классы" 

М.М.Гаринов и др. "История России" в 3 частях 

Загладин Н.В., Козленко С.Н. "История России 20-ого и начала 21-ого века" 
Боголюбов Л.Н. Обществознание. Базовый уровень. 

Ю.Н.Гладкий, В.В.Николина "География" 10 класс 

А.А.Каменский,Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник "Биология. Общая биология" 11 класс 

А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник "Химия" 11 класс 

Мякишев Р.Я., Буховцев  Б.В."Физика. Базовый и профльный уровень" 11 класс 

И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер "Информатика и ИКТ" 10-11 класс 

В.П.Кузавлев и др. 10-11 класс 

Данилова Г.И. МХК 11 класс 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

 

 

 

 

 


