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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

МБОУ лицей № 4 - образовательная организация со смешанным контингентом учащихся, где 

учатся одаренные и обычные дети. Исходя из этого, главный акцент деятельности школы - учѐт 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Иными словами, образовательный процесс, 

технологии обучения строятся таким образом, чтобы каждый ученик (по своим возможностям) 

был вовлечен в активную учебную деятельность в зоне его ближайшего развития, чтобы каждый 

ученик чувствовал себя в школе комфортно. Поэтому основой работы школы является 

предоставление каждому ученику сферы деятельности, необходимой для реализации его 

профессиональных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, формирования 

потребности в непрерывном саморазвитии и самообразовании, активной гражданской позиции, 

культуры здоровья, способности в социальной адаптации, вовлечение родителей в совместную со 

школой образовательную деятельность. Среднее общее образование является завершающим 

этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение учащимися образовательных 

программ данной уровня образования, развитие устойчивых познавательных интересов, 

интеллектуальных, творческих способностей обучающихся, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, на основе профильной дифференциации обучения. 

Целями основной образовательной программы среднего общего образования являются: 

выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту через 

создание условий для социального и образовательного самоопределения старшеклассника; для 

получения школьниками качественного современного образования: позволяющего выпускнику 

занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно 

обучаться в выбранном ВУЗе. На уровне среднего общего образования образовательная 

программа ориентирована также на достижение уровня допрофессиональной компетенции по 

выбранному выпускниками профилю. Также программа призвана сформировать основные 

показатели глобального мышления и глобального сознания, развить различные формы интеллекта, 

а также коммуникативные, конструктивные, организаторские, прогностические и 

проектировочные умения. 

Задачи программы:  

- создать условия для достижения обучающимися уровня образованности соответствующего 

требованиям федерального компонента в условиях современного образования;  

- организовать учебный процесс образовательного учреждения апробируя и применяя 

современные образовательные технологии, инновационные формы и методы организации 

классно-урочной и внеурочной учебной деятельности; 

- обеспечить учебно-воспитательный процесс информационно-методическими средствами 

обучения с целью реализации информативных запросов участников современного 

образовательного процесса, формирования коммуникативной культуры и дальнейшей 

социализации; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни;  

- совершенствовать программно-методическое обеспечение учебного процесса в различных 

формах организации учебной деятельности; 



- обновлять содержание образования путём использования современных информационных и  

коммуникационных  технологий в учебной деятельности; 

- стимулировать творческого самовыражения учителя раскрытия его профессионального и 

творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями; 

- сформировать способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

- сформировать у школьников целостное экологическое мировоззрение и этические ценности по 

отношению к природе через экологизацию образовательного процесса; 

- мотивировать старшеклассников на успешное освоение выбранных ими общеобразовательных 

программ учебных предметов на профильном уровне, через освоение содержания необходимых 

для них элективных учебных предметов; 

- расширить возможности социализации учащихся, подготовить их к осознанному выбору 

профессии, к пониманию значения профессиональной деятельности для человека и общества; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

Приоритетные направления. 

- создание адаптивного образовательного пространства и комфортной среды обучения, 

здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

- удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей через создание условий 

для личностно-ориентированного обучения, 

- индивидуализация образовательного процесса, раскрытие творческих способностей, 

формирование общеучебных умений и навыков, поэтапный переход образовательного процесса в 

процесс самообразования под руководством наставников; 

- интеграция общего и дополнительного образования; 

- активизация творческого потенциала учащихся, воспитание экологической культуры и 

экологического сознания школьников; 

- сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся; 

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

профессиональную ответственность; 

- совершенствование профессионального уровня педагогов в области инновационных 

педагогических, в частности, информационных технологий;  

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) способности школьника 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль; 

- создание условий для перехода от ориентированной дифференциации к профильному обучению. 

Прогнозируемые результаты  



Цели и задачи школы позволяют прогнозировать получение результата образовательной 

деятельности, которая обеспечивает быструю адаптацию выпускников школы в различных 

жизненных ситуациях, создает базу для дальнейшего успешного обучения в средних специальных 

и высших учебных заведениях и для работы в различных общественных сферах: 

- проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, самореализации 

личности школьника; 

- сохранение здоровья и здорового образа жизни; 

- базовый уровень образования в соответствии с федеральным компонентом стандарта; 

- допустимый  уровень воспитанности, обретение  качеств: ответственности, самостоятельности, 

инициативности,  развитого чувства собственного достоинства, конструктивности поведения; 

- социализации обучающихся; 

- творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского подхода к 

педагогической деятельности, к инновационной деятельности; 

- удовлетворённость трудом всех участников педагогического процесса. 

Критериями достижения прогнозируемых результатов являются важные показатели готовности 

молодежи к самостоятельной жизни, а именно: устойчивость нравственных качеств ученика 

(выпускника); наличие базы знаний, умений и способности их переноса в новые виды 

деятельности; умение не только активно использовать запас знаний, но и потребность обогащать 

его, стремление к непрерывному образованию; быстрота адаптации к новым видам деятельности. 

Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение образовательной программой 

5-9 классов. 

Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы в 10-11 классах 

определяется: по результатам успешного овладения предметами образовательной программы в 

основной общей школе; по успешным результатам итоговой аттестации за курс основной общей 

школы, рекомендациями психолого- педагогической службы сопровождения. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе Закона РФ «Об образовании», Устава школы, 

Положения о приеме в старшие классы. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения обучающимися  школы  основной образовательной  

программы среднего общего образования по ФКГОС 2004г. представляют собой систему 

требований к уровню подготовки обучающихся, оканчивающих среднюю школу. Государственная 

итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого государственного экзамена и 

(или) государственного выпускного экзамена. Государственная итоговая аттестация обучающихся 

проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования, утвержденным  приказом Министерств ом образования 

и науки РФ от 26.12.2013г. № 1400. 

Обучающиеся, завершившие обучение на уровне среднего общего образования и выполнившие  

в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение в  

учреждениях высшего профессионального или среднего профессионального образования. 



Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего  

образования по ФКГОС 2004 г. устанавливаются на базовом и профильном уровнях,  

ориентированных на приоритетное решение соответствующих комплексов задач.  

Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение обучающимися 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение 

задач освоения основ базовых наук, поддержки избранного обучающимися направления 

образования, обеспечения академической мобильности. 

Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более глубокое, чем это  

предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися систематических знаний и 

способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение задач освоения основ 

базовых наук, подготовки к последующему профессиональному образованию или 

профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего  

образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов - 

обязательных, профильных, по выбору, входящих в состав предметных областей, должны  

обеспечивать возможность успешного профессионального обучения или профессиональной  

деятельности 

 

Русский язык 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) 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 трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-куль-

турной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 



 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

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

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

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

при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

Литература 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 



позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

* содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

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

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы. 

 

Иностранный язык 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 



 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе 

и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера; 

уметь 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 



 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

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

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

Математика 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) 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;  

 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. 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать  

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 



АЛГЕБРА 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле
1
 поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-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; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

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

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

 



Информатика и ИКТ 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего (полного) 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. 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

• назначение и функции операционных систем; 

уметь 

• оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

• распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя;  

• наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

• ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

 

История 

 



Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

• формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Обществознание (включая экономику и право) 



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

(полного) 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. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 



 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических 

и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, 

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными 

социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 

 

География 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) 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. 

 



В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 

стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

Биология 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) 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;  

 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. 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 

учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

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

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания 

и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

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



 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое 

и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

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

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Физика 

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при 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. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

 



знать/понимать 

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

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

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

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Химия 

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

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 

явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении 

новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного 

приобретения химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 



 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. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

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

закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная 

и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, 

бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи 

в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации 

и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 



 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

 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.  

Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего (полного) 

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;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

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; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу;  

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 

 



уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

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

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 
 

Физическая культура 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) 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-оздоровитель-ной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения;  



 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации;  

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях;  

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 

Кубановедение 

В результате изучения кубановедения на базовом уровне ученик должен: 

 

Знать/понимать 

• полезные ископаемые региона и их рациональное использование; 

• типы почв Краснодарского края и их хозяйственное использование; 

• особенности климатических условий на территории Краснодарского края; 

• растительный и животный мир Кубани и своей местности; 

• редкие и исчезающие виды растений и животных Краснодарского края природные и 

природно-хозяйственные комплексы на территории Кубани; 

• устойчивость экосистемы, еѐ значение в сохранении природы; 

• экологические проблемы своей местности и пути их разрешения; 

• природно-ресурсный потенциал своего родного края; 

• основные этапы и ключевые события истории Кубани в контексте российской  истории; 

• открытия кубанских учѐных и их вклад в сокровищницу отечественной и мировой науки; 

• историко-культурные и природные памятники родного края (своего района, города); 

• произведения кубанских писателей и публицистов; 

• фольклор народов, населявших Кубань в различные исторические периоды; 

• истоки и наиболее характерные черты кубанских говоров; 

• значение диалектных слов в произведениях кубанского фольклора: их рощ, в художественной 

литературе; 

• литературные произведения, отражающие кубанскую тематику; 

• музыкально-культурное наследие региона; 

• выдающихся представителей художественной культуры Кубани прошлого и настоящего 

(художников, архитекторов, скульпторов, мастеров ДПИ); 

• особенности декоративно- прикладного искусства местных этнических общностей; 

уметь 

• показывать на карте основные географические объекты края; 

• характеризовать наиболее известные природные объекты, памятники истории и культуры 

своей местности; 

• объяснять последствия влияния человека на природные компоненты; 



• описывать внешний вид представителей живого мира Кубани; 

• находить необходимую информацию по кубановедению в разных источниках краеведческой 

литературы: материалах местных СМИ, Интернета: 

• систематизировать разнообразную информацию о Краснодарском крае на основе собственных 

представлений об основных закономерностях развития общества; 

• показывать на исторической карте территорию Кубани в различные исторические эпохи и 

периоды, расселение народов, основные населѐнные пункты, места важнейших исторических 

событий; 

• излагать в устной и письменной форме полученные знания по кубановедению, участвуя в 

дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, выполняя творческие работы (сочинения, 

отчѐты об экскурсиях, рефераты); 

• объяснять своѐ отношение к наиболее значительным событиям и личностям, аргументировать 

собственную точку зрения; 

• анализировать идейное содержание и художественные достоинства произведений литературы 

и искусства кубанских авторов; 

• понимать образный язык разных видов искусства: оценивал. Творчество местных художников, 

архитекторов, скульпторов, народных мастеров Кубани; 

• отличать литератyрные слова и выражения от диалектных; 

• использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для определения опасных для человека растений, грибов и животных, встречающихся в 

своей местности; 

• понимания роли антропогенного фактора в изменении природных комплексов Краснодарского 

края; 

• познания себя как представителя этнокyльтурного, конфессионального сообщества и 

пространства; 

• понимания причин и значимости происходящих событий и явлений и определения 

собственного отношения к ним; 

• объяснения обычаев и традиций, распространѐнных на Кубани; 

• сохранения и дальнейшего развития культyрных традиций своего народа; 

• высказывания собственных суждений о культyрно-историческом наследии народов 

многонациональной Кубани; 

• общения с людьми различных национальностей и религиозных взглядов; 

• формирования художественного вкуса, эмоционально-ценностного отношения  к 

художествeстно-культyрному наследию; 

• адекватной оценки собственных способностей и возможностей их применения в будущем, 

Программа определяет максимум возможного содержания. 

 

Элективные курсы 

Элективные курсы должны обеспечить: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

- общеобразовательную,  общекультурную  составляющую  данной  ступени  общего образования; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-

смысловой сферы; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 



- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или 

вида деятельности; 

- совершенствование  имеющегося  и  приобретение  нового  опыта  познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения курсов по выбору обучающихся должны отражать: 

- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета:  

развитие  общей  культуры  обучающихся,  их  мировоззрения,  ценностно-смысловых установок,  

развитие  познавательных,  регулятивных  и  коммуникативных  способностей, готовности и 

способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

- овладение  систематическими  знаниями  и  приобретение  опыта  осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

- развитие  способности  к  непрерывному  самообразованию,  овладению  ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному приобретению  и  

интеграции  знаний,  коммуникации  и  сотрудничеству,  эффективному  решению  (разрешению)  

проблем,  осознанному  использованию  информационных  и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

- обеспечение  академической  мобильности  и  (или)  возможности  поддерживать избранное 

направление образования; 

- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Ожидаемый результат реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по ФКГОС 2004 г. 

- Достижение выпускниками минимума содержания среднего общего образования. 

- Сформированность  общеучебных  умений  и  навыков  в  соответствии  с  этапом обучения. 

- Достижение   выпускниками   уровня   общекультурной   компетентности   по академическим  

дисциплинам  в  различных  областях  знаний  и  допрофессиональной  подготовке. 

- Овладение  обучающимися  научной  картиной  мира  в  профильных  предметах, включающей 

понятия, законы и закономерности, явления и научные факты. 

- Освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, адекватных 

планам на будущее; 

- Достижение  стабильных  и  гарантированных  образовательных  результатов, позволяющих 

обучающимся продолжить обучение в вузах. 

- Готовность  использования  полученных  знаний  как  средства  получения  значимой 

информации при профильно-ориентированном обучении. 

- Сформированность  нравственного  сознания,  гуманистических  взглядов,  чувства 

ответственности  за  сохранение  мирового  и  российского  культурного  наследия, экологическую 

безопасность. 

- Овладение обучающимися необходимым уровнем информационной культуры. 

- Сформированность здорового образа жизни и способности противостоять пагубным влияниям. 

- Достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников. 



- Достижение  учащимися  коммуникативной  компетентности,  умения  свободно  

ориентироваться в различных ситуациях. 

- Достижения  у  обучающихся  необходимого  уровня  культуры  умственного  труда, навыков 

самообразования, методов научного познания 

1.2 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с требованиями Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта образования в  лицее  разработана система оценки, ориентированная на выявление и 

оценку образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени среднего образования. 

Целями системы оценки и учѐта образовательных результатов обучающихся 

являются: 

- повышение качества образования; 

- установление единых требований к выставлению отметок и оценки учебных достижений; 

- повышение у обучающихся мотивации к учению; 

- установление  фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам  базисной и 

инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями;  

- контроль за выполнением учебных программ и календарных планов изучения отдельных 

предметов; 

- формирование самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося; 

- повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных достижений 

обучающегося. 

Виды работ, подлежащие обязательному оцениванию: диктант, изложение, сочинение, 

контрольные работы, тесты, творческие работы, самостоятельные работы, устные ответы, 

результаты рефлексии, исследовательские работы, дневники наблюдения, комплексные 

упражнения, знание правил техники безопасности. 

Виды оценивания: 

 стартовая диагностика; 

 промежуточная диагностика; 

 текущее оценивание; 

 итоговое оценивание. 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки,  полученной в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфеля достижений (или 

другой накопительной формы оценивания). Достижение опорного (базового) уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований 

стандарта. А оценка индивидуальных образовательных  достижений ведется «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его превышение повышенный 

уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает: 

 текущую успеваемость обучающихся; 

 динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений; 

 активность и результативность участия обучающихся в предметных олимпиадах, 

интеллектуальных марафонах; 

 активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной  деятельности; 



 активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, соревнованиях. 

Формами представления образовательных результатов являются: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению 

отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого  знания  – знания, понимания, 

применения, систематизации); 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка причин 

неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 Портфель достижений (или иная форма); 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося. 

В  лицее на ступени среднего образования используются следующие формы оценки: 

1. Пятибалльная система – классы и учебные предметы. 

2. Накопительная система оценки – Портфель достижений 

Система промежуточной аттестации и перевода обучающихся 

В целях повышения ответственности каждого учителя – предметника за результаты труда, за 

степень освоения обучающимися государственного образовательного стандарта, определенного 

образовательной программой, в рамках учебного года проводится промежуточная аттестация в 10 

- 11 классах школы. Промежуточная аттестация рассматривается как процедура, направленная на  

отслеживание степени усвоения учениками государственного образовательного минимума. 

Промежуточная аттестация может быть проведена в следующих формах: 

- итоговые административные контрольные работы (в том числе тестирование); 

- зачёты (устные или письменные) 

Порядок проведения аттестации 

Ежегодно на  первом заседании педагогического совета школы планируются количество 

предметов, формы и сроки проведения промежуточной аттестации в переводных классах в 

соответствии с Уставом ОУ (промежуточная аттестация проводится не менее чем по двум 

предметам). Предметы для проведения промежуточной аттестации в переводных классах 

ежегодно утверждает педагогический совет школы. 

На основании решения педагогического совета издается приказ по школе о проведении 

промежуточной аттестации в переводных классах, составляется график. 

Учителя –предметники и классные руководители доводят до сведения учащихся и их родителей 

информацию о предметах, формах и сроках промежуточной аттестации в переводных классах. От 

промежуточной аттестации в переводных классах могут быть освобождены обучающиеся по 

состоянию здоровья. В один день проводится аттестация только по одному предмету в 

определенном классе, в течение одной недели - не более двух предметов с интервалом не менее 

одного дня. 

Тексты работ для проведения промежуточной аттестации составляются заместителем  директора 

по УВР или руководителями школьных методических объединений. Отметки за ответ при любой 

форме проведения промежуточной аттестации выставляются в классные журналы в соответствии с 

рекомендациями об оценивании знаний по каждому учебному предмету, отражающими 

требования образовательного стандарта. По окончании промежуточной аттестации учителя-

предметники (аттестационные комиссии) сдают в учебную часть развернутый анализ соответствия 

знаний обучающихся требованиям государственных образовательных стандартов по схемам или 

вопросам, разработанным учебной частью ОУ. Учебная часть анализирует степень усвоения 



школьниками государственных образовательных программ по предметам, вынесенным на 

промежуточную аттестацию, и фиксирует ее результаты в ведомостях внутришкольного контроля. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона РФ от 

29.12.2012г. No273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки от 26.12.2013г.  № 1400. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, проводится в форме 

единого государственного экзамена или государственного выпускного экзамена для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Выпускники 11 классов сдают в форме ЕГЭ два обязательных экзамена: 

русский язык и математику и по выбору предметы: литература, физика, химия, 

биология, география, история, обществознание, иностранный язык, информатика  и 

ИКТ. Количество экзаменов по выбору определяется выпускником самостоятельно. 

  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Рабочие программы по учебным предметам (курсам) разрабатываются учителями - 

предметниками на основе Федерального компонента государственных стандартов среднего 

общего  образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. № 1089),  с 

учетом Примерной программы по учебному предмету. Рабочие программы по учебным предметам 

(курсам) разрабатываются в соответствии с Положением о рабочих программах учебных 

предметов (курсов) 

Программы отдельных учебных предметов, курсов направлены на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

/Прилагаются/. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Целью образовательной организации программы среднего общего образования является 

выявление и развитие способностей каждого ученика, формирование духовно-богатой, свободной, 

физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 

ориентированной на высокие нравственные ценности; подготовка учащихся к получению высшего 

образования, к творческому труду в различных сферах научной и практической деятельности 

Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности. В 

дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся, в 

целях реализации интересов, способностей и возможностей личности. 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемым результатом является достижение уровня общекультурной, методологической 

компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего образовательному 



стандарту средней школы. 

Особенности и специфика образовательной организации 

Содержание среднего общего образования в образовательной организации определяется 

образовательной программой среднего общего образования, разработанной на основе примерной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

Нормативно-правовая база разработки учебного плана 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 

«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями от 20 августа 2008 года, от 30 августа 2010 года, от 3 июня 2011 

года, от 1 февраля 2012 года). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 года №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (с изменения ми 

от 3 июня 2008 года, от 31 августа 2009 года, от 19 октября 2009 года, от 10 н6оября 2011 года, от 

24 января 2012 года, от 31 января 2012 года, от 23 июня 2015 года). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями на 29 июня 2011 года). 

5. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при  

реализации имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 (Зарегистрировано в Минюсте 

России); 

6. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 лицей № 4 г. Славянска-на-Кубани  

муниципального образования Славянский район 

 10-11 классов, реализующих  БУП- 2004 

на 2015-2016 учебный  год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательного учреждения 

Основной целью деятельности МБОУ лицей № 4 является образовательная  деятельность 

по образовательным программам среднего общего образования. Задачей учреждения является 

реализация адаптированных  образовательных программ  среднего общего образования.  

Ожидаемые результаты 



Ожидаемые результаты формируются в соответствии с основной образовательной 

программой учреждения в части реализации  образовательных программ по уровням образования. 

   

Среднее общее образование (10-11 классы) – достижение уровня общекультурной, 

методологической компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего 

образовательному стандарту средней школы.  

Особенности и специфика образовательного учреждения 

Учреждение осуществляет реализацию образовательных программ среднего общего 

образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов (математика, 

информатика). 

Реализуемые основные образовательные программы 

Учреждение  осуществляет образовательный процесс в соответствии с ООП  СОО (для 

классов, реализующих БУП – 2004), утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 

протокол № 1, срок реализации 2015-2016 год. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план 10-11 классов муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения         

лицей №4,  разработан  в соответствии с Федеральным   Законом  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», на  основании: 

 Приказа Министерства образования России от 09 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», с 

изменениями и дополнениями; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 № 

1089 «Об утверждении  федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов;   

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего  общего образования» 

 Приказа  Министерства образования и науки Краснодарского края  

от 17.07.2013 г. № 3793 «О примерных учебных планах  для образовательных учреждений 

Краснодарского края»  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 

29 декабря  2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком.  

Продолжительность учебного года составляет: в 10-11 классах – 34 учебные недели, с 

делением на 4 учебные четверти.  



Обучение в  10-11 лицейских классах осуществляется в режиме 6-дневной учебной недели.  

                  Продолжительность урока  в 10-11 классах составляет – 40 минут.  

Занятия начинаются в 8.00.  

Объем домашних заданий по всем предметам составляет:  в 10-11   

      классах – до 3,5 часа.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Особенности учебного плана 

Учебный план  среднего  общего образования направлен на  реализацию образовательных 

программ среднего общего образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

учебных предметов (математика, информатика). Углубленное изучение предметов  в  10-11 

лицейских классах учреждения.  

Дополнительная (углубленная) подготовка обучающихся ведется  в лицейских классах: 

10А, 11АБ.  

Дополнительная (углубленная) подготовка обучающихся осуществляется  по 

естественнонаучному  профилю, информационно-математической направленности.  

Региональная специфика учебного плана 

Региональной  спецификой  учебного плана  является введение учебного  предмета 

«Кубановедение»,  который  реализуется в 10-11 классах  по 1 часу в неделю, из  компонента 

образовательной организации 

Компонент образовательной организации 

Дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся в лицейских классах 

обеспечивают предметы  «Алгебра и начала анализа», «Информатика и ИКТ».  

Реализация дополнительной подготовки обучающихся лицейских классов 

        Классы 

 

Перечень предметов 

10 11 

  

Информатика и ИКТ 

Элективные курсы: 

Финансовые вычисления 

Сечение в школьном курсе стереометрии 

+3 

 

 

1 

+3 

 

2 

 

 

Реализация часов  компонента образовательной организации в лицейских классах 

направлена на дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся  по информационно-

математической направленности, на   расширение учебного  материала базовых предметов.  

Компонент  образовательной  организации  для лицейских классов распределяется  

следующим образом:   

В 10классе:  



1) на увеличение часов базовых предметов федерального компонента:   «ОБЖ» - 1 час, 

«Русский язык» - 1 час; 

2) для изучения элективных  учебных предметов  и практик – 4 часа. 

Элективные учебные предметы:  

- «Сечение в школьном курсе стереометрии» (1 час) направлен на углубленное изучение 

профильных предметов; 

- «Практическая стилистика» (1 час),  «Металлы в окружающей среде и здоровье человека» (1час), 

«Основы правовых знаний» (1час) обеспечивает дополнительную подготовку к прохождению 

государственной (итоговой) аттестации; 

В 11 классе: 

1) на увеличение часов базовых предметов федерального компонента:   «Русский язык» - 1 час; 

2) для изучения элективных  учебных предметов  и практик – 5 часов. 

Элективные учебные предметы:  

- «Финансовые вычисления» (2 часа), направлен на углубленное изучение профильных предметов; 

- «Культура делового общения» (1 час), «Металлы в окружающей среде и здоровье человека» (1 

час), «Основы правовых знаний» (1час) обеспечивает дополнительную подготовку к прохождению 

государственной (итоговой) аттестации; 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы осуществляется при изучении английского языка и  

информатики  в 10А, 11А классах.  

Учебные планы для 5 классов. 

Сетка учебного плана среднего  общего образования для 10-11  лицейских классов (Приложение 

№ 7, 7а).  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Аттестация учащихся проводится в следующем порядке: 

- 10-11 лицейские классы  оцениваются по полугодиям; 

- профильные курсы  в 10,11 классах оцениваются по 5-бальной системе по полугодиям;  

- промежуточная аттестация по математике и русскому языку в форме контрольных работ 

10-11 классах проводится три раза в год: «стартовый контроль» -сентябрь, «промежуточный 

контроль»-декабрь, «итоговый контроль»- май. 

По окончании  IV четверти учащимися 10  классов сдаётся профильный экзамен по математике и 

экзамен по русскому языку в письменной форме школьной  экзаменационной комиссии (работа состоит из 

двух частей: I часть - задания базового уровня сложности, II часть - задания повышенной сложности). 

Отметка учащегося за год в 10-11 классах выставляется как среднее арифметическое 

итоговых отметок за четверть или полугодие, округленное до целого значения  по следующему 



правилу: к целому прибавляется единица если в числе десятых стоит – 6,7,8,9; ничего не 

прибавляется если стоит – 0,1,2,3,4,5.   Результаты профильных экзаменов в 10 классах  при 

выставлении годовых и итоговых оценок не учитываются.  

Таблица - сетка  часов  учебного плана  

МБОУ лицей № 4 г. Славянска-на-Кубани    

муниципального образования Славянский район 

для 10 А лицейских классов  естественнонаучного профиля 

информационно-математической направленности  

на основе БУП – 2004  на 2015-2016 учебный  год 

 

 Учебные предметы Количество  недельных часов  за 2 года обучения 

10А 11А 
 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный 

год 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 2 2 
Литература 3 3 
Английский язык 3 3 
История  2 2 
Обществознание 2 2 
География 1 1 
Физика 2 2 
Химия 1 1 
Биология 1 1 
Физическая культура 3 3 
Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

Учебные предметы на профильном уровне 

Алгебра и начала анализа 4 4 
Геометрия 2 2 
Информатика и ИКТ 4 4 

ВСЕГО: 32 31 
Кубановедение 1 1 
Сечение в школьном курсе стереометрии 1 - 
Финансовые вычисления - 2 
Основы правовых знаний 1 1 
Практическая стилистика 1 - 
Культура делового общения - 1 
Металлы в окружающей среде и здоровье 

человека 
1 1 

ВСЕГО: 5 6 
ИТОГО: 37 37 
Предельно допустимая  аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 
37 37 

 

 

 

 



 

Таблица - сетка  часов  учебного плана 

МБОУ лицей № 4 г. Славянска-на-Кубани    

муниципального образования Славянский район 

для 11 А,Б лицейских классов  естественнонаучного профиля 

информационно-математической направленности  

на основе БУП – 2004  на 2015-2016 учебный  год 

 

Учебные предметы Количество  недельных часов  за 2 года обучения 

10АБ 11АБ 
 2014-2015 учебный 

год 

2015-2016 учебный год 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 2 
Литература 3 3 
Английский язык 3 3 
История  2 2 
Обществознание 2 2 
География 1 1 
Физика 2 2 
Химия 1 1 
Биология 1 1 
Физическая культура 3 3 
Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

Учебные предметы на профильном уровне 

Алгебра и начала анализа 4 4 
Геометрия 2 2 
Информатика и ИКТ 4 4 

ВСЕГО: 31 31 
Кубановедение 1 1 
Сечение в школьном курсе стереометрии 1 - 
Финансовые вычисления - 2 
Основы правовых знаний 1 1 
Практическая стилистика 2 - 
Культура делового общения - 1 
Металлы в окружающей среде и здоровье 

человека 
1 1 

ВСЕГО: 6 6 
ИТОГО: 37 37 
Предельно допустимая  аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 
37 37 

 

3.2 Документы, регламентирующие организацию образовательного процесса 

Образовательная программа общеобразовательного учреждения включает следующие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса: 

- годовой календарный учебный график; 



-расписание учебных занятий, внеурочной деятельности обучающихся; 

-рекомендации для учителей по организации контроля текущей успеваемости 

обучающихся, промежуточного и итогового контроля усвоения образовательной программы; 

-свод инструкций по обеспечению комплексной безопасности образовательного процесса; 

-пакет локальных актов: положений, инструкций, приказов и т.п. для педагогических 

работников по организации деятельности обучающихся. 

·        Расписание уроков 

·        Расписание индивидуальных занятий 

·        Расписание кружков 

Локальные акты 

 

Положение о единых требованиях к школьной форме и внешнему виду учащихся  

МБОУ лицей № 4 

Положение о системе оценке качества образования (СОКО) 

Положение о мониторинге качества образовательного процесса МБОУ лицей № 4 

Положение о промежуточной аттестации обучающихся МБОУ лицей  № 4 

Положение о штабе воспитательной работы в МБОУ лицей  № 4 

Положение о методических объединениях МБОУ лицей  № 4 

Положение о порядке приема обучающихся МБОУ лицей  № 4 

Положение о дежурном классе 

Положение о ведении классных журналов  МБОУ лицей  № 4 

Положение о методическом совете МБОУ лицей  № 4 

Положение по организации инклюзивного образования в  МБОУ лицей  № 4 

Положение о рабочей программе по предмету учителя  МБОУ лицей  № 4 

Положение о порядке привлечения внебюджетных средств МБОУ лицей  № 4 

Положение о календарно-тематическому планированию по предмету учителя МБОУ 

лицей  № 4 

Положение о педагогическом совете МБОУ лицей  № 4 

Положение о внутришкольном контроле 

Положение об организации получения общего образования в форме самообразования 

МБОУ лицей  № 4 

Положение об организации индивидуального обучения больных детей на дому в МБОУ 

лицей  № 4 

 

 

 

 



 

3.2  СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФКГОС 2004 г.) 

 

Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный год делится на четверти. 

Анализ успеваемости проводится администрацией и учителями школы на педагогическом совете, 

родительских собраниях, заседаниях методических объединений учителей-предметников. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы. 

МБОУ лицей № 4  укомплектовано кадрами, в соответствии со штатным расписанием, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной 

программой образовательного учреждения, медицинскими работниками, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Общее число всех педагогических работников 75 

Число педагогических работников за исключением 

внешних совместителей 

74 

Число педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

1 

Число педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование 

73 

Число педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

25 

Число педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию 

15 

 

Один  «Заслуженный учитель РФ», 8 человек   имеют нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования РФ», 4  награждены Почётной грамотой Министерства образования и науки 

РФ, один «Отличник народного просвещения», 3 – награждены Почётной грамотой Министерства 

образования и науки Краснодарского края ,  7  человек выиграли грант Президента в рамках 

ПНПО. Шпак В.В.  победитель краевого конкурса на получение денежного поощрения лучших 

учителей края. 

Заслуженный 

учитель РФ 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

Почётная 

грамота 

Министерства 

образования 

РФ 

Почётная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки  КК 

Грант 

Президента 

в рамках 

ПНПО 

Победитель 

краевого 

конкурса 

на 

денежное 

поощрение 

лучших 

учителей 



Сазонова 

Н.А. 

Анцупова Г.В. 

Дьяченко Т.Н. 

Димитрова 

М.В. 

Шутенко И.В. 

Костроминова 

Е.В. 

Куликов Р.В. 

Буйволова 

Н.А. 

Буштец Л.П. 

Чередниченко 

Г.В. 

Мирющенко 

О.А. 

Шпак В.В. 

Анцупова 

Г.В. 

Полушина 

Л.А 

Буштец Л.П. 

 

 

Сазонова Н.А. 

Костроминова 

Е.В. 

Лукаш А.В. 

Румянцева 

Т.А. 

Димитрова 

М.В. 

Шутенко И.В. 

Корниенко 

Е.А. 

Шпак В.В. 

Из числа педагогов: 27 (38%) имеют высшую квалификационную категорию, 13 (18%) – первую 

квалификационную категорию,  13 (18 %) соответствуют занимаемой должности. Динамика 

педагогических кадров по возрасту: старше 60 лет – 4, 50-60 лет – 23, 40-50 лет – 21, 30-40 лет – 9, 

до 30 лет – 13.  По стажу работы:  до 5 лет – 11 человек, 6-10 лет – 3, 11-20 лет – 10, свыше 20 – 47. 

Средний возраст педагогов – 44,4 года.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

В ситуации изменений, происходящих в образовании, все более значимым для педагога 

становится повышение квалификации и профессиональной переподготовки. От уровня 

профессионализма педагогов, их способности к непрерывному образованию напрямую зависят 

результаты социально-экономического и духовного развития общества. В соответствии с этими 

требованиями в школе определены основные подходы к развитию профессионализма педагога: 

научно-методическое сопровождение развития профессионализма через оказание помощи 

методическим объединениям, отдельным педагогам в организации деятельности на уровне школы, 

с учетом педагогического стажа, уровня профессионализма и индивидуальных запросов личности 

педагога. Формами повышения квалификации педагогов являются: курсовая подготовка и 

переподготовка, стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, дистанционное 

образование, участие в различных педагогических проектах, создание и публикация методических 

материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе еѐ реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно- методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ГОС. 

План-график курсовой подготовки педагогов МБОУ лицей № 4 

№ ФИО учителя Предмет Планируемые сроки 



2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

1 Адаменко О.Н. Начальные классы +   +  

2 Айрапетян Н.Э. Английский язык  +   + 

3 Астровская Т.И. Математика    +  

4 Бекасова С.С. География  +   + 

5 Борисенко И.А. Начальные классы +   +  

6 Будкова Г.Б. Математика  +   +  

7 Буйволова Н.А. Физика +   +  

8 Вдовин А.С. Обществознание  +   + 

9 Вдовин А.С. Зам. директора  +   + 

10 Вознюк Ю.В. Английский язык   +   

11 Вольнова О.Ю. Начальные классы +   +  

12 Выдря Ю.А. Зам. директора  +   + 

13 Громова О.Г Начальные классы +   +  

14 Гудзий И.А. Биология   +   

15 Гурченкова Н.А Английский язык   +   

16 Димитрова М.В. Русския язык и литература   +   

17 Дорошенко О.Г. Доп. образование  +   + 

18 Золотарёва С.Н. Русский язык и литература    +  

19 Касько С.Ф. Физика +   +  

20 Касько С.Ф. Кубановедение +   +  

21 Ковалёва Н.И. История и обществознание   +   

22 Колодко Ю.Ф. Русский язык и литература  +   + 

23 Корниенко Е.А. Зам. директора  +   + 

24 Костроминова Е.В. Русский язык и литература   +   

25 Красноштанова Т.В. Начальные классы +   +  

26 Куликов Р.В. Зам. директора  +   + 

27 Куликов Р.В. История и обществознание   +   

28 Курташева М.Ф. Педагог –организатор  +   + 

29 Курташева М.Ф.  Кубановедение +   +  

30 Лебедева М.А. Фузкультура    +  

31 Лоскутова Л.П. Информатика    +  

32 Лукаш А.В. История и обществознание 

Зам. директора по ВР 
  

+ 

+   

+ 

33 Лучкова А.Н. География  +   + 

34 Макова А.С. Английский язык   +   

35 Мамонтова М.В. Информатика   +   

36 Мирющенко О.А. Математика    +  

37 Молдованова Е.Е. Начальные классы +    + 

38 Молокова И.Ю. Начальные классы +    + 

39 Наталич И.А.     +  

40 Неволина И.Я. Музыка   +   

41 Оконешников С.Ю. Физкультура    +  

42 Орёл Е.А. Физкультура   +   

43 Орловский В.Ю. История,  

ОПК, кубановедение 
 +  

+ 

 + 

44 Охотников В.А. Технология  +   + 

45 Петрова А.А. Русский язык и литература  +   + 

46 Половцева А.Н. История и обществознание   +   

47 Полторацкая О.А. Начальные классы +   +  

48 Полушина Л.А. Русский язык и литература  +   + 



49 Придьма В.В. Русский язык и литература    +  

50 Рудченко В.Н. Начальные классы +    + 

51 Румянцева Т.А. Биология  +   + 

52 Сидорова Н.С. Начальные классы  +   + 

53 Сметанко И.А. Начальные классы +   +  

54 Степаненко И.А. Технология  +   + 

55 Стрелкова А.М. Психолог  +   + 

56 Стрелкова А.М. Педагог-психолог   +   

57 Суркова  Т.В. МХК  +   + 

58 Тищенко А.И. Социальный педагог +   +  

59 Торгонский В.В. Зам. директора 

Математика 
 +   + 

60 Тронева О.А. Русский язык и литература   +   

61 Усова Н.А. Начальные классы +   +  

62 Филатова С.И. Начальные классы  +   + 

63 Чередниченко Г.В. Начальные классы +    + 

64 Школа Ж.А. Физкультура   +   

65 Шпак Т.А. Начальные классы +   +  

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана  

Изучение учебных предметов федерального компонента учебного плана организуется с 

использованием учебников, включѐнных в Федеральный перечень, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями от 8 июня 2015 года № 576).  

Полный перечень учебников и учебных пособий приведѐн в разделе № 3 основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы  
Библиотека общеобразовательного учреждения имеет отдельное помещение, где располагаются 

отделы абонемента и читального зала.  

 

Учебная литература для реализации ООП среднее общее образование 

Русский язык  

1  Н.Г. Гольцова и др. Русский язык. 10-11 

классы в 2-х частях: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2014 г. 

10 — 11  Русское слово  

Литература  

2  Литература. 10 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений под 

редакцией Т.Ф. Курдюмовой. – М.: 

Дрофа, 2007 

10  Дрофа 

3  Литература. 11 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений под 

редакцией Т.Ф. Курдюмовой. – М.: 

Дрофа, 2008 

11  Дрофа 

Английский язык 

4 Учебник для 10 класса 

общеобразовательных школ. 

Английский язык нового тысячелетия. 

New Millenium Englis. О.Л Гроза, О.Б. 

10 Титул 



Дворецкая, : Титул, 2012 
5 Учебник для 11 класса 

общеобразовательных школ. 

Английский язык нового тысячелетия. 

New  Millenium Englis. О.Л Гроза, О.Б. 

Дворецкая, : Титул, 2012 

11 Титул 

История 

6 Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая 

история с древнейших времён до конца 

XIX века. Учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений– М.: 

«Русское слово». 2010 

Сахаров А.Н. История России с 

древнейших времён до конца XVI века. 

Ч. 1. Учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: 

ООО «ТИД «Русское слово- РС», 2007. 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н История 

России XVII – XIX века. Ч. 2. Учебник 

для 10 класса общеобразовательных 

учебных заведений. М.: ООО «ТИД 

«Русское слово- РС», 2012. 

10 Русское слово 

7 Н.В. Загладин  Всеобщая  история. 

Конец XX – начало XXI в.: Учебник для 

11 классов общеобразовательных 

учреждений.- М.: ООО «ТИД «Русское 

слово  - РС», 2008 

Н.В. Загладин, С.И. Козленко, С.Т. 

Минаков, Ю.А. Петров История 

Отечества XX– начало XXIвека.-М.: 

ООО «ТИД Русское слово», 2009 

11 Русское слово 

Обществознание 

8 Обществознание: учеб. Для учащихся 

10 кл. общеобразовательных 

учреждений: базовый уровень/ Л.Н. 

Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. 

Городецкая и др./ под ред. Л.Н. 

Боголюбова. – М.: Просвещение 2008 

10 Просвещение 

9 Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкая, А.И. 

Матвеев. Обществознание. Учебник для 

учащихся 11 класса 

общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень). 

11 Просвещение 

Кубановедение 

10 В.Н. Ратущняк, О.В. Матвеев, И.А. 

Терская, А.Н. Криштопа. 

Кубановедение: учебное пособие для 10 

класса общеобразовательных 

учреждений. Краснодар: Перспективы 

образования, 2013 г. 

10 Перспективы 

образования 

11 А.А. Зайцев, Е.В. Морозова и др. 

Кубановедение: Учебное пособие (с 

электронной версией) для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. 

11 Перспективы 

образования 



Краснодар: Перспективы образования, 

2014 г. 

Биология 

12 Биология. Общая биология. Базовый 

уровень. 10 класс.: учебник / В.И. 

Сивоглазов, И.Б. Агафонов. М.: Дрофа, 

2009 

10 Дрофа 

13 Биология. Общая биология. Базовый 

уровень. 11 класс.: учебник / В.И. 

Сивоглазов, И.Б. Агафонов. М.: Дрофа, 

2010 

11 Дрофа 

 

14 География. Экономическая и 

социальная география мира. 10 класс, 

учебник общеобразовательных  

учреждений. В.П. Максаковский. – М.: 

Просвещение, 2010 

10 Просвещение 

15 География. Экономическая и 

социальная география мира. 10 класс, 

учебник общеобразовательных  

учреждений. В.П. Максаковский. – М.: 

Просвещение, 2010 

11 Просвещение 

Химия 

16 Учебник «Химия 10 класс», 

Новошинский И.И., Новошинская Н.С. 

М.: Русское слово, 2009 

10 Русское слово 

17 Учебник. Химия 11 класс. 

Новошинский И.И., Новошинская Н.С. 

М.: Русское слово, 2009 

11 Русское слово 

Алгебра 

18 Алгебра и начала анализа 10-11 класс 

/профильный уровень/ (в 2-х частях) – 

А.Г. Мордкович, Л.А. Александрова, 

Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская. – 

М.: Мнемозина, 2011 г. 

10-11 Мнемозина 

Геометрия 

19 Геометрия: учебник для 10-11 кл. 

/Л.В.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др.- Москва: 

Просвещение, 2012. 

10-11 Просвещение 

Физика 

20 Физика. Учебник  для учащихся 10 

классов общеобразовательных 

учреждений (Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Сотский Н.Н. Москва: 

Просвещение, 2013.) 

10 Просвещение 

21 Физика. Учебник  для учащихся 11 

классов общеобразовательных 

учреждений (Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Сотский Н.Н. Москва: 

Просвещение, 2013.) 

11 Просвещение 

Информатика и ИКТ 

22 Информатика и ИКТ. Учебник  для 10-11 БИНОМ 



учащихся 10 – 11 классов 

образовательных учреждений. Н.Д. 

Угринович.  М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 2010. 

Физическая культура 

23 Учебник: «Физическая культура» 10-11 

классы, под редакцией В.И. Лях. –М. : - 

Просвещение, 2011. 

10-11 Просвещение 

Основы безопасности жизнедеятельности 

24 УМК. Основы безопасности 

жизнедеятельности 10,11 классы. 

Учебники для общеобразовательных  

организаций. / А.Т. Смирнов, Б.О. 
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Информационно – методические и учебные ресурсы библиотеки постоянно пополняются и 

обновляются из средств федерального бюджета, муниципального бюджета, спонсорской помощи, 

средств, полученных в ходе конкурсов, внебюджетных средств. В библиотеке имеется 

компьютеризированное рабочее место, электронные учебники по предметам, которые входят в 

состав медиатеки.  

В школе функционирует спортивный зал, школьный стадион (футбольное поле, баскетбольная 

площадка, волейбольная площадка, беговая дорожка, полоса препятствий, прыжковые ямы).  

Развитие материально-технической базы школы будет осуществляться в соответствии с системой 

стандартов образования и нормативами их обеспечения. Для развития материально-технической 

базы предполагается:  

- обновление учебно-материальной базы;  
- расширение социального партнерства;  

- оснащение оборудованием и компьютерной техникой кабинетов;  

- оснащение спортивного  зала;  

 Материально-техническая база учреждения: 

Наименование объекта     Кол-во мест Площадь Количество единиц 

ценного оборудования 

Столовая                                   150 507,9 кв.м. 25 

Актовый зал                             180 190 кв. м. 6 

Библиотека                                25 50 кв. м.  

спортивный зал -                       190 кв.м. 7 

Медицинский кабинет              15. кв.м. 12 

Процедурный кабинет                                       14 кв.м.  

Кабинет психолога                                                                                                      1 

Мастерские                                25 50 кв. м. 6 

Учебные кабинеты, помещения для занятия обучающихся:  

Кадровое обеспечение  

деятельности 

учреждения,  

обеспечивающей 

духовно- 

нравственное развитие,  

воспитание 

Наличие специалистов, осуществляющих реализации 

воспитательной деятельности: 

- учителя;  

 

18 

- классные руководители  18 

- педагоги дополнительного образования;  1 

- педагог; 1 

- психолог  2 



обучающихся:  

1 ступень  

2 ступень - учителя;  52 

- классные руководители  26 

- педагог-организатор;  1 

- заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе; 

1 

Наличие материально-

технических, 

информационно-

методических условий:  

Учебные кабинеты: 25 

Кабинеты начальной школы  7 

Кабинет русского языка  2 

Кабинеты математики  3 

Кабинет ОБЖ  1 

Кабинет музыки  1 

Кабинет географии  1 

Кабинет физики  1 

Кабинет истории 1 

Кабинеты информатики  2 

Кабинет химии  1 

Кабинет биологии  1 

Кабинет иностранного языка 2 

Мастерские столярные и слесарные  1 

Комбинированная мастерская домоводства 1 

Вспомогательные помещения:   

Спортзал  2 

Тренерская 1 

Актовый зал 1 

Кабинет психолога  1 

Кабинет социального педагога  1 

Библиотека  1 

Кабинет педагога –организатора  1 

 Оборудование  

 компьютеры 97 

принтеры  12 

проекторы  24 

интерактивные доски  21 

магнитофоны  2 

видеомагнитофоны  5 

телевизоры 5 

пианино  1 

холодильник  2 

машины швейные   18 

столярные станки  1 

токарные станки  2 

сверлильные станки  2 

циркулярная пила – 1  1 

пылесос для сбора стружки – 1  1 

брусья гимнастические – 1  1 

щит баскетбольный -2 2 

велотренажёр - 1  1 

силовой комплекс - 1  1 

туристическое снаряжение: палатки  



стол для настольного тенниса - 1  1 

 Компьютерное оборудование:   

Количество компьютерных классов-кабинетов  2 

компьютеров в них 21 

Общее количество компьютеров 97 

Количество компьютеров используемых в учебном 

процессе 

86 

Количество ноутбуков  26 

Количество кабинетов подключенных к сети интернет  23 

Количество Internet-серверов  1 

Количество Internet-серверов 2 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet  30 

Количество обучающихся на 1 компьютер (чел).  14 

 

Школа   обеспечена   необходимым  учебно-лабораторным   оборудованием. (Приложение. 

Перечень учебно-лабораторного оборудования)  

 

 

 

 

 

 


