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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Образовательная программа среднего общего образования является 

нормативно-управленческим документом, характеризует специфику 

содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного 

процесса. 

 Нормативно-правовая база разработки и реализации образовательной 

программы среднего общего образования: 

• Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 

29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

• Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального, основного общего и среднего 

(полного) общего образования; 

• приказ Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

• Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

• приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004  №  1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

• приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

• приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «О внесении 
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изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312»; 

• приказ Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643 «О внесении 

изменений в Федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089»; 

• приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089»; 

• приказ Минобрнауки России от 01.02.2012  № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312»; 

• Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы (принята 11 октября 2012 года на 

заседании Правительства Российской Федерации); 

• постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 

295 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы»;  

• постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 2015 год); 

• приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

 Миссия ГБПОУ «МССУОР № 4 им. А.Я. Гомельского» Москомспорта 

- создание наиболее благоприятных условий развития для обучающихся, 

профессионально занимающихся спортом, с учетом различий их 
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склонностей и способностей, использование возможностей 

образовательного пространства Училища для социальной успешности 

учащихся и выпускников; 

- адаптация учащихся к быстро изменяющейся жизни; 

- создание условия для саморазвития и самореализации каждого ученика и 

развития у него ключевых компетенций. 

Образовательная программа соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования, изложенным в 

Федеральном Законе Российской Федерации «Об образовании в РФ»:  

«Государственная политика и правовое регулирование отношений в 

сфере образования основываются на следующих принципах: 

- признание приоритетности образования; 

- обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования; 

- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

- светский характер образования; 

- свобода выбора получения образования согласно склонностям и 

потребностям человека, создание условий для самореализации каждого 

человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление 

права выбора форм получения образования, форм обучения, направленности 

образования в пределах, предоставленных системой образования, а также 

предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм 

обучения, методов обучения и воспитания; 

- обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню 

подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека; 

- академические права и свободы педагогических работников и обучающихся, 

предусмотренные настоящим Федеральным законом, информационная 

открытость и публичная отчетность образовательных организаций; 

- демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

школой. 

Настоящая образовательная программа является содержательной и 

организационной основой образовательной политики Училища. 
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Среднее общее образование – завершающий уровень общего 

образования. 

Данный уровень образования в процессе модернизации образования 

подвергается самым существенным структурным, организационным и 

содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих 

изменений – обеспечение наибольшей личностной направленности и 

вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти 

изменения являются ответом на требования современного общества 

максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и 

сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, 

мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный 

выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать 

свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Цель реализации образовательной программы среднего общего 

образования: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных 

траекторий в соответствии с их способностями, склонностями и 

потребностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Задачи реализации образовательной программы среднего общего 

образования: 

- обеспечение соответствия образовательной программы среднего 

общего образования требованиям Стандарта; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 
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основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий 

для ее самореализации 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников, единства учебной и внеурочной деятельности;  

- взаимодействие образовательной организации при реализации 

образовательной программы среднего общего образования с 

социальными партнерами;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, их 

профессиональной склонностей, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, через систему 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, ШАН, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутриучилищной социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

Учебные предметы образовательной программы среднего общего 

образования, в соответствии с Федеральным компонентом, представлены на 

двух уровнях – базовом и профильном. Оба уровня образовательной 

программы имеют общеобразовательный характер, однако они 

ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень образовательной программы ориентирован на 

формирование общей культуры и в большей степени связан с 

мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего 

образования, задачами социализации. 

Профильный уровень образовательной программы выбирается исходя 

из личных склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его 

подготовку к последующему профессиональному образованию или 

профессиональной деятельности. 

Образовательная программа среднего общего образования реализует 

следующие учебные предметы на базовом уровне: русский язык, литература, 

иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, история, 
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обществознание (включая экономику и право), география, биология, физика, 

химия, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура; на 

профильном уровне: обществознание, право, экономика. 

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой 

государственной аттестацией выпускников. 

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и 

выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки 

выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях среднего 

профессионального образования и высшего образования. 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися образовательной 

программы среднего общего образования 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они должны:  

1. обеспечивать связь между требованиями Госстандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования; 

2. являться содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов (курсов), программ воспитания, 

а также для системы оценки качества освоения учащимися 

образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с требованиями Госстандарта; 

3. отражать требования Госстандарта, специфику образовательного 

процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов), соответствовать возрастным возможностям учащихся. 

   Достижение обучающимися планируемых результатов в итоге освоения 

образовательной программы среднего общего образования определяется по 

завершении обучения. 

Приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года №  2643 

усилены следующие современные позиции образования на старшей ступени:  

• формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе, 

готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности; 

• дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения обучающимися индивидуальных 

образовательных маршрутов в соответствии с личными интересами, 
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индивидуальными особенностями и способностями». 

Эти положения предваряют предстоящий переход к реализации ФГОС 

среднего общего образования, обязывают осознанно выстраивать данную 

программу, ориентированную на целевые установки ФГОС. 

 Системно-деятельностный подход, составляющий методологический 

аспект стандарта, обеспечивает: 

• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию;  

• проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования;  

• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

• построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся.  

Реализация системно-деятельностного подхода позволит обеспечить 

переход к формированию образовательных результатов личностных, 

метапредметных и предметных.  

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

должны ориентировать педагогический коллектив школы   на разработку 

рабочих программ с новых позиций содержательного и критериально-

оценочного компонентов.  

Личностные результаты освоения образовательной программы 

должны отражать: 

• российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

• гражданскую позицию активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность к образованию, в том числе 
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самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

• принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов;  

• сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы 

должны отражать: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; · 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 
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• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

• владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и профильном уровнях. 

Предметные результаты освоения образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения образовательной программы для 

учебных предметов на профильном уровне ориентированы на подготовку к 

последующему профессиональному образованию; на развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого 

освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, 

присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения  образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения или профессиональной деятельности. В Училище учебные 

предметы в 10-11 классах реализуются на базовом уровне (универсальный 

профиль). 

1.3. Учебная деятельность в рамках среднего общего образования 

Русский язык 

В результате изучения русского языка на базовом уровне выпускник 

должен 

знать/понимать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 
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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 функ-

циональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, 

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 
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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 

В результате изучения литературы на базовом уровне выпускник 

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; 
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 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 

Иностранный язык 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне 

выпускник 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 

(видовременные, 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), 
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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. 

Математика 

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 
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деятельности и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства. 

Функции и графики 

уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления 

их графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

уметь: 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 

многочленов и простейших рациональных функций с использованием 

аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономи-ческих и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 
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 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); 
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 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 информационные технологии 

В результате изучения информатики и информационных 

технологий выпускник должен 

знать/понимать: 

 объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

 различать методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации. 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы. 

 использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

 назначение и функции операционных систем. 

уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники. 

 распознавать информационные процессы в различных системах. 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования. 

 осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей. 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий. 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 
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гипертекстовые. 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных. 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях 

и пр. 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.) 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов 

в учебной деятельности. 

История 

В результате изучения истории на базовом уровне выпускник 

должен 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность 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); 
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 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 право и экономику) 

В результате изучения обществознания (включая экономику и 

право) выпускник 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, 
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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 личности, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

  подготовить 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 в 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 
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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 

В результате изучения географии выпускник 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 аспекты 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; 
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 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. 

Биология 

В результате изучения биологии на базовом уровне выпускник 

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;  
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 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы, 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 Интернет) и 

критически ее оценивать. 

Физика 

В результате изучения физики на базовом уровне выпускник должен 

знать/понимать: 

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

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, 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; 
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 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез 

и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления 

природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, 

средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

Химия 

В результате изучения химии на базовом уровне выпускник 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; 
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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; 
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 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников.  

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения ОБЖ выпускник должен 

знать/понимать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в 

соответствующие службы экстренной помощи. 

Физическая культура 

В результате изучения физической культуры выпускник 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 систем индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной целевой 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: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в 

соответствующие службы экстренной помощи. 
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1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФК ГОС к результатам освоения образовательной 

программы.  

Результаты промежуточной аттестации (10 кл), представляющие 

собой результаты внутренней оценки качества знаний индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, отражают динамику 

формирования их знаний и умений. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и 

обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

(11 кл) характеризуют уровень достижения предметных результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования, необходимых 

для продолжения образования. Государственная итоговая аттестация 

выпускников осуществляется в форме ЕГЭ внешними (по отношению к 

школе) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта являются знания и умения обучающихся, 

основанные на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов. Система оценки 

предметных результатов освоения рабочих программ с учетом уровневого 

подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной 

работы с учащимися.  

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 

сторону снижения. 

Практика показывает, что для описания достижений учащихся 

целесообразно установить следующие четыре уровня. 

Допустимый уровень достижений – уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

выделенных задач. Овладение допустимым уровнем является достаточным 
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для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению допустимого уровня соответствует 

от метка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение допустимого уровня свидетельствует об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте интересов. Выделяем 

следующие два уровня, превышающие допустимый: достаточный уровень 

достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»), 

оптимальный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

Достаточный и оптимальный уровни достижения отличаются по 

полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к учебному предмету. 

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих 

достаточный и оптимальный уровни достижений целесообразно формировать 

с учетом интересов этих учащихся и их планов на будущее. При наличии 

устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 

нему эти учащиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 

данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

допустимого, целесообразно выделить критический уровень, оценка 

«неудовлетворительно» (отметка «2»), 

Как правило, критический уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся; о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Данная группа учащихся требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе 

знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении допустимого 

уровня. 

Критический уровень освоения планируемых результатов 

свидетельствует о наличии только отдельных отрывочных фрагментарных 

знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Учащиеся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуют 

специальной помощи не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой 

предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. 

Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации 

пробелов в обучении для данной группы учащихся. 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программы учебных предметов, курсов среднего общего 

образования 

Рабочие программы по следующим предметам являются электронным 

приложением к образовательной программе: 

 русский язык  

 литература 

 математика (алгебра, геометрия) 

 информатика и ИКТ 

 иностранный язык (английский) 

 история (история России, всеобщая история) 

 обществознание (включая экономику и право) 

 география 

 физика  

 химия 

 биология 

 ОБЖ 

 Физическая культура 

 Математический практикум (э/курс) 

 Практикум по написанию сочинения, изложения, эссе (э/курс) 

 

РАЗДЕЛ III.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

 

Учебный план  является инструментом в управлении качеством 

образования. Основополагающими принципами построения учебного плана 

являются: 

• обязательность федерального компонента, обеспечивающего 

единство образовательного пространства; 

• целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей, 

отражающих согласованность потребностей в образовании личности, 

общества и государства;  

• преемственность структуры и содержания всех уровней общего 

образования; 

• вариативность, обеспечивающая индивидуальные потребности 

обучающихся в образовании; 
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• дифференциация с целью реализации возрастных особенностей 

обучающихся; 

• интегративность содержания образования на основе психо-

физиологических особенностей восприятия обучающимися 

окружающего мира;  

• организация образовательных услуг с учетом потенциальных 

ресурсов образовательного учреждения и социальных запросов 

населения; 

• индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, 

склонности и способности обучающихся. 

Учебный план построен на  требованиях принципов дифференциации, 

вариативности, преемственности, индивидуализации обучения, учета 

возрастных возможностей и особенностей  обучающихся и кадрового 

потенциала Училища.  

Структура учебного плана представлена инвариантной и вариативной 

частями: 

• инвариантной (ядра), содержащей федеральный компонент 

содержания образования и гарантирующей овладение необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, а также обеспечивающей 

единство образовательного пространства Училища и образовательного 

пространства России и приобщение обучающихся к общекультурным и 

национально значимым ценностям; 

• вариативной, используемой для усиления базового ядра 

содержания, обеспечения профильной подготовки.   

В учебном плане основного общего образования выделяются федеральный 

(инвариантный) и  школьный (вариативный - отражает выбор учащихся) 

компоненты содержания образования. 

Школьный компонент (компонент образовательного учреждения) 

направлен на:  

• расширение содержания учебных предметов федерального 

компонента;  

• введение новых учебных предметов, дополнительных 

образовательных модулей, спецкурсов и практикумов, элективных 

курсов и курсов по выбору;  

• проведение учебных практик и исследовательской деятельности, 

выполнение образовательных проектов;  

• организацию самостоятельной работы обучающихся.  

Учебный план направлен на обновление содержания образования, его 

реализация способствует развитию личности, нравственному, физическому, 
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психическому здоровью обучаемых, социальной активности и адаптации 

школьников. 

При составлении Учебного плана учтены возможности и условия    

Училища: по общеобразовательной программам обучаются 7-11 классы (по 

одной параллели), в том числе по образовательной программе среднего 

общего образования – 2 класса (10-11 классы) общей численностью 30 

человека. В учебном процессе задействованы 6 штатных преподавателей и 1 

внутренний совместитель, 10 учебных кабинетов (в том числе – 2 кабинета 

информатики и 2 кабинета, оснащенных интерактивной доской), спортивный 

и актовый залы. 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован - на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования.   

Продолжительность учебной недели в 10-11 классах – 5 дней. 

Продолжительность урока – 45 минут. Расписание уроков построено 

«лесенкой» с целью обеспечения времени для спортивных тренировок. 

Максимальная недельная нагрузка соответствует нормам СанПиНа.  

Инвариантная часть учебного плана среднего общего образования 

представлена обязательными общеобразовательными предметами:  

 русский язык, литература, иностранный язык, математика (алгебра и 

начала анализа, геометрия), история (история России и всеобщая история), 

обществознание (включая экономику и право),  физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности.  

Федеральными  обязательными вариативными учебными предметами для 

изучения на базовом уровне являются: информатика и ИКТ, география, 

физика, химия, биология.  

Часы компонента образовательной организации отведены под следующие 

предметы (элективные курсы): Математический практикум, Практикум по 

написанию сочинения, изложения, эссе. На практикуме по выбору 

обучающегося ведется подготовка к ЕГЭ по истории и обществознанию, 

биологии и химии, физике и информатике, иностранному (английскому) 

языку. 

Учебный план среднего общего образования на 2015-2016 учебный год 

приведен в Приложении № 1. 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график отражает последовательность и 

продолжительность учебного и каникулярного периодов. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 10 класса – 35 

учебных недель, в 11 классе – 34 недели без учета времени ГИА. 

Календарный учебный график составляется ежегодно на 1 сентября и 
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утверждается директором Училища. 

Календарный учебный график на 2015-2016 учебный год приведен в 

Приложении № 2. 

РАЗДЕЛ  IV.  СИСТЕМА  МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Система мониторинга качества среднего общего образования 

 Внутренний мониторинг обеспечивает эффективное управление 

качеством образования на основе объективной и достоверной информации о 

результатах, ресурсах и условиях образовательного процесса. 

В проведении мониторинга участвуют: представители администрации 

Учебной части, психолог, руководители цикловых методических комиссий, 

классные руководители, преподаватели.  

Система педагогического мониторинга позволяет получить точную, 

объективную и сопоставимую информацию о сильных и слабых сторонах 

образовательной деятельности Училища и на её основе своевременно 

корректировать эту деятельность и прогнозировать дальнейшее развитие 

системы. 

Направления педагогического мониторинга: 

• анализ социальных условий функционирования образовательной 

системы; 

• анализ содержания образования; 

• диагностика качества образования; 

• психодиагностика; 

• исследование профессионального самоопределения учащейся 

молодежи; 

• анализ уровня профессионально-педагогической квалификации 

преподавателя. 

Для обеспечения высокой степени объективности и достоверности 

аттестации достижений обучающихся по освоению общеобразовательных 

программ  общего образования в Училище используется разнообразная по 

формам, срокам и содержанию педагогическая диагностика. В практике 

работы выделяются следующие виды диагностики:  

1. Текущая диагностика – контроль освоения учебного материала на 

отдельных уроках, в системе уроков по теме, блоку или разделу.  

2. Промежуточная аттестация – в конце  года.  

3. Итоговая аттестация – по освоению уровня среднего общего 
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образования (при выставлении оценок в аттестат о среднем общем 

образовании).  

Формы текущего контроля:  

• устный и письменный опрос;  

• фронтальный опрос;  

• групповой проект;  

• тестирование;  

• творческие формы отчёта; 

• участие в семинаре; 

• подготовка доклада, реферата; 

• индивидуальный проект. 

По итогам изучения темы, раздела, блока практикуются следующие 

виды диагностики: 

• контрольный (устный или письменный) опрос;  

• зачёт; контрольная работа;  

• итоговое тестирование или проверочные работы;  

• интеллектуальная игра;  

• защита рефератов; 

•  лабораторные или практические работы.  

Проведение промежуточной аттестации на уровне среднего общего 

образования регламентировано положением о промежуточной аттестации 

учащихся. 

В Училище принята 5-балльная система отметок. Требования, 

предъявляемые к обучающимся, согласуются с государственными 

образовательными стандартами и рекомендациями по оценке знаний, умений 

и навыков обучающихся, приведенных в программах по отдельным 

предметам. Ответственность за объективность оценки знаний обучающихся 

возлагается на преподавателя. Вопросы качества обучения обучающихся 

контролируется по плану внутриучилищного контроля. 

       Ведущими формами промежуточной аттестации являются: 

• мониторинг знаний, умений и навыков по предметам инвариантной 

части учебного плана; 

• административные срезовые контрольные работы инвариантной части 

учебного плана; 
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• мониторинг знаний, умений и навыков обучающихся по предметам 

вариативной части учебного плана; 

• мониторинг уровня развития обучающихся; 

• мониторинг индивидуальных достижений обучающихся. 

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 10 класса проводится 

как в традиционной форме – контрольные работы, задания тестового 

характера, так и в форме и по технологии ЕГЭ. 

Особое место в системе промежуточной аттестации занимает 

подготовка обучающихся к сдачи экзамена в форме ЕГЭ по отдельным 

предметам. Административный контроль проводится в соответствии с 

графиком, утверждаемым на каждый учебный год. 

Итоговая аттестация осуществляется в форме выпускных экзаменов 

для обучающихся 11- х классов, сроки проведения которой, а также перечень 

обязательных экзаменов по предметам устанавливается Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Для оценки личностных результатов обучающихся используется  

диагностика результатов личностного развития, проводимая в различных 

формах: 

• диагностическая работа; 

• целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учениками 

действий и качеств по заданным параметрам); 

• самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами 

по саморефлексии конкретной деятельности); 

• результаты учебных проектов; 

• результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, 

достижений учеников.  

Такая диагностика предполагает проявление учащимся качеств своей 

личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, 

культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, 

поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют 

проводить такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ. 

Иными словами, работы, выполняемые учащимися, как правило, не 

подписываются, и образовательные таблицы, где собираются эти данные, 

показывают результаты только по классу или Училищу в целом, но не по 

каждому конкретному ученику.  

Раздел V. Система условий реализации образовательной 

программы среднего общего образования 

5.1.Кадровые условия реализации образовательной программы среднего 
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общего образования 

 

№п/п Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя 

Стаж 

работы 

Предмет Уровень 

образования 

Уровень 

квалификации 

Классы 

1 Боднарь Елена 

Геннадьевна 

27 лет Математика Высшее 

(педагогич.) 

б/к 10-11 

2 Галкин 

Александр 

Михайлович 

5 лет История, 

обществознание, 

география 

Высшее 

(педагогич.) 

б/к 10-11 

3 Давыдова 

Наталья 

Николаевна 

4 года Русский язык, 

литература 

Высшее 

(педагогич.) 

б/к 10-11 

4 Рамзина 

Алевтина 

Геннадьевна 

5 лет Биология,  

химия 

Высшее 

(педагогич.) 

1 кв. кат. 10-11 

5 Ляпунова Марина 

Александровна 

19 лет Иностранный 

язык (англ.) 

Высшее 

(педагогич.) 

1 кв. кат. 10-11 

6 
Никитина 

Наталья 

Николаевна 

21 год Физика, 

информатика и 

ИКТ, 

ОБЖ 

Высшее 

(педагогич.) 

высшая кв. 

кат. 

10-11 

7. Девяткина Гита 

Владимировна 

5 лет Физическая 

культура 

Высшее 

(педагогич.) 

1 кв. кат. 10-11 

5.2. Информационно - методические условия реализации 

образовательной программы среднего общего образования 

Программно-методическое обеспечение. 

Образовательная область ФИЛОЛОГИЯ 

 
Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. Русский 

язык (базовый уровень) 

10-11 

А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова, 

Н.А. Николина Русский язык. 

Программы ообщеобразовательных 

организаций, 10-11 классы, 2-е изд. 

Просвещение 

ЛИТЕРАТУРА 

 
Лебедев Ю.В.. Литература 10 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. и др. Программы 

общеобразовательных учреждений: 

Литература. 5-11 кл. //- 11-е изд. 

Просвещение 

 Смирнов Л.А., Михайлов 

О.Н., Литература. 11 

класс. Под ред. В.П. 

Журавлева 

11 Просвещение 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 Афанасьева О.В., Дули Д. 

и др. Английский язык  
10 

Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений 
Просвещение 
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 Афанасьева О.В., Дули Д. 

и др. Английский язык  
11 

10-11 классы..В.Г. Апальков 
Просвещение 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА 

 Колягин Ю.М., Ткачёва 

М.В, Фёдорова Н.Е. и др. / 

Под ред. Жижченко А.Б. 

Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый и профильный 

уровни) 

10 Программы общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы, для 

учителей общеобразовательных 

учреждений. 

Просвещение 

 Колягин Ю.М., Ткачёва 

М.В., Фёдорова Н.Е. и др. 

/ Под ред. Жижченко А.Б. 

Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый и профильный 

уровни) 

11 Просвещение 

ГЕОМЕТРИЯ 

 Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др.  Геометрия (базовый и 

профильный уровни) 

10-11 Программа по геометрии 

Составители: Г.М.Кузнецова, 

Н.Г.Миндюк 7,8,9,10,11. По уч. 

вт.Л.С.Атанасяна 

 

Просвещение 

ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

 Макарова Н.В., Николайчук Г. С., 

Титова Ю.Ф. / Под ред. 

Макаровой Н.В. Информатика и 

ИКТ (базовый уровень) 

10 Программа по 

информатике и ИКТ 5- 11 

класс Макарова Н.В. 

Питер -Пресс 

 Макарова Н.В., Николайчук Г. С., 

Титова Ю.Ф. / Под ред. 

Макаровой Н.В. Информатика и 

ИКТ (базовый уровень) 

11 Питер -Пресс 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ТЕХНОЛОГИЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 Симоненко В.Д. и др., 

Технология, 10-11 класс. 

Базовый уровень. 

10 Программы средних и 

основных ОУ. Трудовое 

обучение 10-11 классы. 

Технология 5-11 классы. 

Под ред. Симоненко В.Д. и  

др. 

Вентана-

Граф 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

ГЕОГРАФИЯ 

 Гладкий Ю.Н., Николина В.В. 

География (базовый уровень) 

10,11 Программы для 

общеобразоват. 

учреждений. 10-11 кл. 

Гладкий Ю.Н. 

Просвещение 

БИОЛОГИЯ 

 Пономарёва И.Н., Корнилова О. 

А., Лощилина Т.Е. / Под ред. 

Пономарёвой И.Н. Биология 

10 Общая биология: 

Программы:10-11 классы / 

Под.ред. И.Н.Пономаревой 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 
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(базовый уровень) 

 Пономарёва И.Н., Корнилова О. 

А., Лощилина Т.Е. / Под ред. 

Пономарёвой И.Н. Биология 

(базовый уровень) 

11 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

ХИМИЯ 

 Габриелян О. С. Химия (базовый 

уровень) 

10 О.С. Габриелян Программа 

курса химии для 8-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений для 

общеобразовательных 

учреждений.  

Дрофа 

 Габриелян О. С. Химия (базовый 

уровень) 

11 Дрофа 

ФИЗИКА 

 Генденштейн Л.Э., Физика 11 Программа по физике 

Л.Э.Генденштейна, 

Ю.И,Дика, Л.А.Кирика 

Физика.  

Мнемозина 

 Генденштейн Л.Э., Физика  10 Мнемозина 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

ИСТОРИЯ 

 Сахаров А.Н., История России, 10 

класс 

 

10 А.Н. Сахаров, А.Н. 

Боханов, С.И. Козленко, 

Программа курса для 10 – 

11 средних 

общеобразовательных 

учебных. 

Козленко, С. И. Загладин 

Н.В., Загладина Х.Т. 

Программа курса и 

тематическое 

планирование к учебнику 

Н. В. Загладина, С. Т. 

Минакова, С. И. Козленко, 

Ю. А. Петрова «История 

России. ХХ-начало XXI 

века для 11-го класса 

общеобразовательных 

учреждений 

Русское 

слово 

 Загладин Н.В., Симония Н.А.. 

Всеобщая история (базовый и 

профильный уровни) 

10 Русское 

слово 

 Загладин Н.В. Всеобщая история 

(базовый и профильный уровни) 

11 Русское 

слово 

 Загладин Н.В. История России 11 Русское 

слово 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 Боголюбов Л.Н., / Под ред. 

Боголюбова Л.Н. Обществознание 

(базовый уровень) 

10 Боголюбов Л. Н., 

Городецкая Н. И., Иванова 

Л. Ф. и др. 

Обществознание. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 6-11 классы 

Просвещение 

 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Матвеев А.И./ Под ред. 

Боголюбова Л.Н. Обществознание 

(профильный уровень) 

11 Просвещение 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 Лях В.И., Зданевич 

А.А.  Физическая культура 
10-11 

Комплексная программа 

физического воспитания 

Просвещение 
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(базовый уровень) учащихся: 1-11 

классы./В.И.Лях, А.А. 

Зданевич 

ОБЖ 

 Латчук В.Н., Марков В.В., 

Миронов С.К. и др.  Основы 

безопасности жизнедеятельности 

(базовый  уровень) 

10 Программа курса «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

В.Н.Латчук, С.К.Миронов, 

С.Н.Виноградский 

Дрофа 

 Марков В.В., Латчук В.Н., 

Миронов С.К. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

(базовый  уровень) 

11 Дрофа 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ИСКУССТВО 

ИСКУССТВО (МХК) 

 Г.И. Данилова Искусство 

(базовый  уровень) 

10 Программа Г.И. Данилова Дрофа 

 Элективный курс «Психология 

межличностного общения 
10 

Л.П. Пономаренко, Р.В. 

Белоусова «Психология для 

старшеклассников» 10 

класс 
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Приложение № 1 

Учебный план 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Учебный предмет Кол-во учебных часов в 

неделю (год) 
Всего за 2 

года 
(час.) 10 кл. 

2014-2015 
уч.г. 

11 кл. 
2015-2016 

уч.г. 
 

Федеральный компонент  

Инвариантная часть  

Обязательные учебные предметы  
на базовом уровне 

   

Русский язык 1 (35) + 1 (35) 1 (35) + 1 (35) 4 (140) 

Литература 3 (105) 3 (105) 6 (210) 

Иностранный язык 3 (105) 3 (105) 6 (210) 

Математика: 
Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

4 (140) + 1 (35) 4 (140) + 1 (35) 10 (350) 

История 2 (70) 2 (70) 4 (140) 

Обществознание (включая экономику и право) 2 (70) 2 (70) 4 (140) 

Физическая культура 3 (105) 3 (105) 6 (210) 

ОБЖ 1 (35) 1 (35) 2 (70) 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне    

География 2 (70) - 2 (70) 

Физика 2 (70) 2 (70) 4 (140) 

Химия 1 (35) 1 (35) 2 (70) 

Биология 1 (35) + 1 (35) 1 (35) + 1 (35) 4 (140) 

Информатика и ИКТ 1 (35) 1 (35) 2 (70) 

Итого: 22 (770)+7 
(245) 

22 (910)+5 (175) 56 (1960) 

Компонент образовательной организации  

Проектная деятельность 1 (35)  1 (35) 

Индивидуально-групповые занятия по подготовке к ЕГЭ 
по предметам: 
Математика (математический практикум) 
Русский язык (практикум по написанию сочинения, 
изложения, эссе) 
Практикум (по выбору обучающегося) 

 
 

1 (35) 
1 (35) 

- 

 
 

1 (35) 
1 (35) 

 
3 (105) 

 
 

2 (70) 
2 (70) 
3 (105) 

   

Индивидуально-групповые консультации по предметам 2 (70) 2 (70) 4 (140) 

ВСЕГО (5-дневная учебная неделя) 34(1190) 34(1190) 68 (2380) 

Объем домашнего задания: до  3,5 час. до  3,5 час.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает достижение следующих целей:  

1.Предоставить каждому учащемуся возможность получить среднее общее 

образование на базовом уровне. 

2. Обеспечить полноценную подготовку спортсменов к сдаче ГИА в форме ЕГЭ 

по обязательным предметам и предметам по выбору обучающегося. 

Учебный план составлен на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-РФ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г.      

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (с изменениями в соответствии с приказом от 20.08.2008 

№ 241 «О внесении изменений в Федеральный БУП и примерные учебные планы для ОУ 

РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении Федерального БУП и 

примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих программы общего образования», 

приказом Минобрнауки России от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312», 

приказом от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные Приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

  При составлении рабочего учебного плана за основу взят примерный учебный план для 

универсального обучения.  
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Учебный план позволяет: 

- учесть интересы и возможности обучающихся, педагогического коллектива; 

- обеспечить усвоение программного материала учащимися-спортсменами, длительное 

время находящимися на учебно-тренировочных сборах, соревнованиях; 

- обеспечить преемственность уровней общего образования, а также преемственность 

среднего общего образования со средним профессиональным образованием; 

- соблюсти предельно допустимую нагрузку учащихся с учетом занятости учащихся 

спортивной деятельностью. 

Учебный план рассчитан на 5-дневную учебную неделю, 35-недельный учебный год. 

Учебный план включает обязательные предметы Федерального Базисного плана, 

реализуемые на базовом уровне: «Русский язык», «Литература», «Математика», 

«История», «Обществознание» (включая экономику и право), «Иностранный язык», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура». Предмет 

«Естествознание» (3/105 час. в 10 кл. и 3/105 час. в 11 кл.) представлен самостоятельными 

предметами: «Химия» (в 10 и 11 кл.- по 1 час. в нед./70 час.), «Физика» (2 часа в нед., за 2 

года – 140 час.), «Биология» (1 час. в нед./70 час. за 2 года).  

Количество часов, отведенных Федеральным Базисным планом среднего общего 

образования на изучение обязательных учебных предметов, увеличено за счет часов 

компонента образовательного учреждения: на 1 час в каждом классе – по «Русскому 

языку» - в целях совершенствования навыков практической грамотности и речевой 

культуры, подготовки к государственной итоговой аттестации; на 1 час в каждом классе – 

по «Математике» для ликвидации пробелов в знаниях учащихся, обусловленных 

пропусками уроков в связи с участием в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях. 

«Русский язык» и «Математика» являются обязательными предметами, по которым 

проводится государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ. 

За счет часов вариативной части в учебный план введены следующие учебные 

предметы, изучаемые на базовом уровне: «География», «Информатика и ИКТ». 

Количество часов по указанным предметам соответствует сетке Базисного учебного плана 

среднего общего образования. В то же время суммарное количество часов, отведенных на 

«Химию» (1/35 + 1/35), «Физику» (2/70 + 2/70) и «Биологию» (2/70 + 2/70), превышает 

количество часов, выделенных Базисным учебным планом на предмет «Естествознание» 

(3/105 + 3/105), Разница покрывается часами, отведенными на компонент образовательной 

организации. Также предмет «Биология» увеличено количество часов до 2-х в неделю/70 

час. в год в связи с тем, что он является одним из профильных при поступлении в 

спортивные вузы. 
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Личностные и профессиональные интересы учащихся реализуются в процессе работы 

над проектами по учебным предметам в рамках предмета «Проектная деятельность» (10 

класс – 1 час в неделю).   

С целью создания условий для устранения пробелов в знаниях, подготовки учащихся к 

сдаче ЕГЭ в учебный план включены индивидуально-групповые консультации по 

математике (математический практикум), по русскому языку (практикум по написанию 

сочинения, изложения, эссе)  и другим предметам (история, обществознание, физика, 

биология и др.) – «Практикум по выбору обучающегося». Уроки Практикума (по выбору 

обучающегося) проводятся по подгруппам, формируемым по предметам, выбранным 

учащимися. Ожидаемый результат от введения данных учебных курсов – ликвидация 

имеющихся пробелов в знаниях учащихся-спортсменов и успешная сдача ими ЕГЭ по 

обязательным предметам и предметам по выбору. 

Для получения консультаций и сдачи зачетных работ по отдельным предметам 

учащимися-спортсменами в учебный план включены (по 2 часа в неделю в 10 и 11 

классах). Консультации проводятся на основании отдельного расписания. 

При проведении учебных занятий по «Информатике и ИКТ»,  «Иностранному языку» 

класс численностью 25 человек и более  делится на подгруппы. 

В процессе обучения широко используются информационные технологии, в том числе 

- дистанционные технологии обучения, допускается сочетание различных форм обучения. 

 Учебный план обеспечивает выполнение требований к организации образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»: 

- учебный год начинается 1 сентября; 

- продолжительность учебного года составляет 35 недель; 

- продолжительность учебной недели – 5 дней; 

- продолжительность урока – 45 минут; 

- продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, на обед 

выделяется 20 минут; 

- учебный год делится на полугодия (сентябрь – декабрь, январь – май); 
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- в процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются 

каникулы, сроки начала и окончания которых определяются календарным учебным 

графиком; 

- учебный план реализуется в соответствии с расписанием учебных занятий; 

- ежедневная учебная нагрузка учащихся составляет: не более 7 уроков; 

- все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после окончания 

последнего урока; 

- объем домашних заданий (суммарно по всем предметам) предполагает затраты 

времени на их выполнение - до 3,5 час.; 

- расписание учебных занятий согласовывается с расписанием тренировочного 

процесса, с возможными перерывами на тренировки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


