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Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка
Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования  (ФК  ГОС)

(далее – ООП СОО по ФКГОС) разработана в соответствии с пунктом 9 статьи 2, статьей
12  Федерального  закона  от  29.12.2012  г.  №  273  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  определяет  цель,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и
организацию  образовательного  процесса  на  основе  Федерального  компонента
государственных образовательных стандартов на уровне среднего общего образования с
учетом  образовательных  потребностей  и  запросов  участников  образовательных
отношений. 

В  соответствии  с  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  среднее
общее образование является обязательным и общедоступным. Это завершающий уровень
обучения,  который  призван  обеспечить  функциональную  грамотность  и  социальную
адаптацию  обучающихся,  содействовать  их  общественному  и  гражданскому
самоопределению. 

Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования  МОУ
Мурмашинской СОШ № 1 (далее – школа) разработана на основе следующих документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
-  Федеральный  компонент  государственных  образовательных  стандартов  начального
общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования  (Приказ
Минобразования России от 05.03.2004 № 1089, с изменениями)
- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 "Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (с 
изменениями и дополнениями)
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204
«О национальных целях  и  стратегических  задачах  развития  Российской Федерации на
период до 2024 года»
- Устав школы.
             Главной задачей деятельности школы является  создание образовательного
пространства,  обеспечивающего  личностную,  социальную  и  профессиональную
успешность  обучающихся  через  развитие  профессионализма  педагогов  в  условиях
инновационной школы.

Среднее  общее  образование  направлено  на  дальнейшее  становление  и
формирование  личности  обучающегося,   развитие  интереса  к  познанию  и  творческих
способностей  обучающегося,   формирование  навыков  самостоятельной  учебной
деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания
среднего  общего  образования,   подготовку  обучающегося  к  жизни  в  обществе,
самостоятельному  жизненному  выбору,   продолжению  образования  и  началу
профессиональной деятельности.

ООП СОО по ФК ГОС констатирует содержание и организацию образовательного
процесса на уровне среднего общего образования и определяет: 
-  непрерывность  образования  между  уровнями  общего  образования  и  обеспечение
высокого уровня фундаментальной и профильной подготовки выпускников; 
- уровень подготовки по определенным областям знаний в рамках профильного обучения, 
-  обеспечение  максимально  благоприятных  условий  для  развития  личности  с
разносторонним  интеллектом,  навыками  проектно-исследовательской  деятельности,
высоким  уровнем  культуры,  готовой  к  осознанному  выбору  и  освоению
профессиональных  образовательных  программ  отдельных  областей  знаний  с  учетом
склонностей и сложившихся интересов. 
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Основными задачами деятельности школы являются: 
 − обеспечение качественного фундаментального образования –  главного условия

саморазвития личности;
 − осуществление интеллектуального и нравственного развития личности;
−  создание  условий  для  свободного  выбора  каждым  ребёнком  образовательной

области (направления и вида деятельности),  профиля программы и времени её освоения в
соответствии с реализуемыми школой образовательными программами;

− обеспечение образовательных потребностей на повышенном уровне сложности и
возможности получения дополнительного образования;

−  создание  условий  для  охраны  жизни  и  здоровья,   развития  индивидуальных
способностей  каждой  личности,   сохранения  здоровья  участников  образовательного
процесса;

− формирование гражданской ответственности,  инициативы и самостоятельности
всех  участников  образовательного  процесса,   потребностей  к  саморазвитию,
самообучению и самовоспитанию;

− развитие межкультурных связей через  организацию межкультурного обучения,
способствующего развитию личности,  воспитанию толерантности,  уважения к другим
культурам и жизненным ценностям людей других национальностей.   

ООП среднего общего образования школы направлена на реализацию следующих
основных целей:

- обеспечение государственных гарантий общедоступности и бесплатности  общего
образования и равного доступа к услугам дополнительного образования детей;

-  обеспечение  обучающимся  равных  возможностей  для  их  последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом
реальных потребностей рынка труда;

-  достижение  современного  качества  учебных  результатов  и  результатов
социализации;

-  максимальное раскрытие индивидуальных способностей, дарования человека и
формирование на этой основе профессионально и социально компетентной,  мобильной
личности,  умеющей  делать  профессиональный  и  социальный  выбор  и  нести  за  него
ответственность,  сознающей  и  способной  отстаивать  свою  гражданскую  позицию,
гражданские права;

-  дифференциация  и  индивидуализация  обучения  с  широкими  и  гибкими
возможностями построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов
в  соответствии  с  личными  интересами,  индивидуальными  особенностями  и
способностями;

- достижение современного качества  результатов социализации;
-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.

Указанные  выше  цели  и  задачи  сформулированы   с  учетом  результатов
анкетирования  родителей  (законных  представителей)  обучающихся,  возможностей
кадрового состава и материально-технической базы школы.

В школе создается  система изучения потребностей обучающихся и родителей
(законных  представителей) в  образовательных  услугах,  включая  систематические
опросы,  беседы  с  обучающимися  и  их  родителями  (законными  представителями),
анкетирование. 
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Целостное видение педагогическим коллективом требований со стороны различных
социальных заказчиков позволяет  школе учитывать их при формулировке целей и задач
образования и воспитания:

В качестве заинтересованных сторон выступают: 
1)  непосредственные  участники  образовательных  отношений  –  обучающиеся  и

педагоги; 
2)  родители  (законные  представители)  обучающихся,  представляющие  интересы

семьи; 
3) общеобразовательное учреждение; 
4) государство, представляющее общество в целом. 

Характеристика  социального  заказа  по  отношению  к  общеобразовательному
учреждению складывается из следующих основных компонентов: 

-  основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования  МОУ
Мурмашинской СОШ № 1;

-  государственный  заказ  (его  содержание  определяется  нормативными
документами, в первую очередь, Государственным образовательным стандартом); 

- потребности обучающихся (выявляются в ходе устных опросов, анкетирования); 
-  ожидания  родителей  (законных  представителей)  (выявляются  в  ходе  бесед,

анкетирования)
-  возможности  педагогического  коллектива  и  материально-технического

обеспечения школы. 

Условия реализации образовательной программы.
Основным условием эффективности обучения и обеспечения его вариативности на

уровне среднего общего образования является: 
 обеспечение  широкой  образовательной  подготовки  через  организацию

профильного обучения; 
 создание  необходимых  условий  для  построения  индивидуальных

образовательных маршрутов старшеклассников; 
 использование  современных  образовательных  технологий,  в  том  числе

здоровье сберегающих; 
 использование  различных  видов  информационных  ресурсов  для

обеспечения,  как  потребностей обучения,  так  и  личных информационных
потребностей обучающихся. 

В  МОУ  Мурмашинской  СОШ  №  1  на  уровне  среднего  общего  образования
реализуется  профильное  обучение,   которое,  в  соответствии  с  социальным  запросом
обучающихся,  обучающихся  в  основной  школе,  и  их  родителей  (законных
представителей),  проводится  по трём направлениям:  физико-математическое,  химико-
биологическое, социально-экономическое. 

Выбор  этих  профилей  обоснован  необходимостью  подготовки  обучающихся  к
последующему  профессиональному  образованию  или  профессиональной  деятельности,
приобретению практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной,
подготовки  старшеклассников  к  обучению  в  высших  учебных  заведениях  по
направлениям:  инженерное  дело,  IT-технологии,  медицина,  фармакология,
юриспруденция, экономика и др. 

Контингент обучающихся 10-11 классов.
В  школе  обучаются  дети  из  п.  Мурмаши,   г.  Кола,  г  Мурманска.  Большинство

учащихся  10-11  классов  учатся  в  школе  с  1-го  класса.  Помимо  общего  образования
обучающиеся  получают  дополнительное  образование   в  спортивных,  музыкальных  и
языковых школах и других учреждениях дополнительного образования Кольского района,
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г.  Мурманска.  Обучающиеся  мотивированы  на  получение  высшего  образования  после
окончания школы. 
     Педагогический коллектив школы в 2018-2019 уч. году состоит из:

72 педагогических работников:
60 учителей, 
педагогов-психологов,
социального педагога,
педагога-библиотекаря,
педагогов дополнительного образования.

       При организации образовательного процесса педагогическим коллективом проводится
целенаправленная  планомерная  работа  по  обеспечению  выполнения  современных
требований  к  обучению.  Используется  деятельностный  и  компетентностный  подход,
современные  образовательные  технологии,  элементы  дистанционных  технологий.
Анализы результатов  ГИА и ВПР,  результатов  участия  обучающихся  во  всероссийской
предметной  олимпиаде  школьников  за  последние  годы  подтверждают  эффективность
применяемых технологий и методов работы. 

В школе работают 33% учителей высшей категории, 32% первой категории, из них
один  учитель  имеет  звание  «Заслуженный  учитель  РФ»;  два  педагога  имеют  звание
«Отличники народного просвещения»; один – «Почетный работник общего образования».
Ежегодно  в  школу  приходят  работать  молодые  специалисты  (на  начало  2018-2019
учебного года -  6 педагогов). Поэтому перед коллективом лицея стоит еще одна важная
задача – передать опыт новым коллегам,  сохранить традиции школы. 

Деятельность школы направлена на реализацию Программы развития на 2018-2024
годы «Школа инновационных технологий». 

В основе Программы развития лежит идея  обеспечения качества  и доступности
образования  посредством  перестройки  технического  и  технологического  оснащения
образовательного процесса за счет совершенствования материально-технической базы и
использования инновационных методов обучения, повышения эффективности внедрения в
образовательный процесс средств информатизации с целью формирования у выпускника
школы компетенций, необходимых для жизни в динамично развивающемся обществе.  

Благодаря реализации инновационных проектов, в МОУ Мурмашинской СОШ № 1
непрерывно  осуществляется  совершенствование  технологий  и  содержания  обучения  и
воспитания, создана эффективная система дополнительного образования. 

В  результате  деятельности  школы  в  статусе  региональной  инновационной
площадки с 2014 по 2018 год реализованы инновационные проекты в рамках грантовой
поддержки:
- 2014 – 2016 г.г.: Проектирование модели образовательного процесса в многопрофильной
школе на основе индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся» (Грант –
2014) – 1 000 000 руб. 
- 2015 – 2017 г.г.: Создание модели образовательной среды с поливариативными  физико-
математическими компонентами в условиях введения новых ФГОС общего образования»
(Грант – 2015) – 1 000 000 руб.
- 2018-2019 г.г.:  Создание открытого Инжинирингового Центра «Энергия развития» как
элемента  системы  инноваций  в  школьном  естественно-научном  и  инженерно-
математическом образовании (Грант – 2018) – 880 000 руб.

Реализация данных проектов на основе интеграции основного и дополнительного
образования позволила создать в 2018 году инжиниринговый центр «Энергия развития».
Это научно-образовательный центр, позволяющий интегрировать  ресурсы,  усилия науки,
образования  и  производства  для  осуществления  инновационной  образовательной
деятельности. 

6



В  рамках  подготовки  к  введению  ФГОС  СОО  в  2018-2019  году  в  школе
осуществляется деятельность по направлению: «Конструирование и реализация учебного
плана профильного обучения» (в рамках пилотного поэлементного введения ФГОС СОО).

Школа подтвердила статус Ресурсного центра на 2018-2019 учебный год. 
Основные направления работы Ресурсного центра:
- физико-математическое (физика, математика, информатика);
- химико-биологическое (химия, биология, математика);
- социально-экономическое (математика, обществознание, экономика).

Работа школы в режиме ресурсного центра позволяет старшеклассникам выбирать
индивидуальную  траектории  изучения  математики,  физики,  химии,  информатики,
обществознания. 

Для обучающихся организованы элективные курсы: 
«Уравнения, неравенства и системы», 
«Решение химических задач разными способами», 
«Наследственность и здоровье», 
«Основы менеджмента»,
«Теория познания»
«Решение олимпиадных задач по физике», 
Социально-экономическое развитие России и стран Европы в 21 веке»,
«Индивидуальный  проект».
В рамках развития системы поддержки талантливых детей, в том числе развития

олимпиадного движения, научно-исследовательской деятельности обучающихся, в школе
успешно  реализуется  программа  «Одаренные  дети».  Учащиеся  активно  участвуют  в
конкурсах  и  олимпиадах,  что  позволяет  обеспечить  наиболее  полную  самореализацию
личности  ученика.  Ежегодно  обучающиеся  занимают  более  40  %  призовых  мест  в
муниципальном этапе всероссийской олимпиады  школьников. Среди учеников школы –
победители  районного  конкурса  «Одаренный  ребенок»,  стипендиаты  Главы
администрации Кольского района, лауреаты премии и стипендии Губернатора Мурманской
области.

Создана  партнерская  сеть  с  организациями  дополнительного  образования,
профессионального  образования  и  организациями  высшего  образования,  обеспечена
информационная  открытость  образовательного  процесса.  Активно  функционируют
детские общественные объединения в рамках РДШ, где ученики могут проявить себя в
исследовательской, технической, творческой деятельности.

Ежегодно  обучающиеся  показывают  высокие  результаты  в  ходе  проведения
всероссийских  проверочных  работ,  выпускники   9-х,  11-х  классов  –  в  ходе
государственной итоговой аттестации. 

Все  большую  значимость  и  актуальность  приобретает  образовательная
робототехника. Активное функционирование муниципального координационного центра
по  робототехнике  на  базе  школы,  широкое  внедрение  в  образовательный  процесс
альтернативных  форм  и  способов  ведения  образовательной  деятельности  позволяет
знакомить  обучающихся  с  методами  и  технологиями  проектной  и  исследовательской
деятельности, привлечь их внимание к инженерно-техническим специальностям.        

Расширяется спектр внеурочных мероприятий для обучающихся среднего общего
образования по вопросам профориентации (с акцентом на высокотехнологичную отрасль)
с привлечение  партнеров:  ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»,   ГлобалЛаб,  Школьная
Лига РОСНАНО. 

Взаимодействие  школы  с  бизнесом  в  рамках  программы  «Школьной  Лиги»
РОСНАНО – одна из наиболее эффективных форм, позволяющих учащимся получить не
только  теоретические  знания,  но  и  опыт,  практические  навыки  в  области  бизнеса  и

7



предпринимательства,  об  этом  свидетельствует  успешное  участие  старшеклассников  в
профильных зимних сменах «Наноград» (2015, 2016, 2017, 2018).

Школа  активно  сотрудничает  в  рамках  предпрофильной  подготовки  с
организациями высшего образования Мурманской области (Мурманский государственный
технический  университет,  Мурманский  арктический  государственный  университет),  а
также  с  организациями  среднего  профессионального  образования  (Мурманский
индустриальный  колледж,  Мурманский  строительный  колледж  им.  Н.Е.  Момота,
Мурманский  колледж  сервиса,  Кольский  транспортный  колледж).  Вовлеченность
обучающихся школы в профориентационную работу составляет свыше 90%.

МОУ Мурмашинская  СОШ № 1  инициирует  и  принимает  участие  в  различных
муниципальных,   областных  образовательных  и  творческих  мероприятиях,  привлекая
социальных партнеров: преподавателей организаций высшего образования и организаций
среднего  профессионального  образования,  специалистов  в  области  науки  и  культуры,
представителей  технологичных  предприятий  и  организаций  Мурманской  области,
регионов Российской Федерации.

Материально-техническая  база  соответствует  современным  требованиям.
Постоянно  идет  пополнение  оборудованием  помещений  для  занятий  учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельностью.  Оборудованы  лингафонные  кабинеты.
Информационно-библиотечный центр постоянно пополняется электронными ресурсами.
Созданы  рабочие  зоны,  медиатека.  Современной  техникой  оборудован  актовый  зал
(система видеоотображения и звуковая система).         

 В школе организована возможность свободного доступа школьников и педагогов к
информационным  сервисам,  позволяющим  пользоваться  ресурсами  сети  Интернет  для
реализации  индивидуальных  и  групповых  образовательных  проектов.  Функционирует
школьный сайт.         

Результаты деятельности школы свидетельствуют, что сложившаяся система работы
строится и развивается в направлении по повышению роли инженерно-математического и
естественнонаучного образования.

1.2. Планируемые результаты освоения
Планируемые  результаты  освоения  ООП  СОО  учитываются  учителями  при

разработке рабочих программ, программы воспитания и социализации.
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.
В  результате  освоения  содержания  среднего  общего  образования  обучающийся

получает  возможность  совершенствовать  и  расширить  круг  общих  учебных  умений,
навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами
деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием
развития и социализации учащихся.

Познавательная деятельность.
Умение  самостоятельно  и  мотивированно  организовывать  свою  познавательную

деятельность  (от  постановки  цели  до  получения  и  оценки  результата).  Использование
элементов  причинно-следственного  и  структурно-функционального  анализа.
Исследование  несложных  реальных  связей  и  зависимостей.  Определение  сущностных
характеристик  изучаемого  объекта;  самостоятельный  выбор  критериев  для  сравнения,
сопоставления, оценки и классификации объектов. Участие в проектной деятельности, в
организации  и  проведении  учебно-исследовательской  работы:  выдвижение  гипотез,
осуществление  их  проверки,  владение  приемами  исследовательской  деятельности,
элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос "Что произойдет, если...").
Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач
творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов. Создание
собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, явлений,
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в том числе с  использованием мультимедийных технологий,  реализация оригинального
замысла,  использование  разнообразных (в  том числе художественных)  средств,  умение
импровизировать.

Информационно-коммуникативная деятельность.
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том

числе  поиск  информации,  связанной  с  профессиональным  образованием  и
профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости
населения. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных
знаковых  системах  (текст,  таблица,  график,  диаграмма,  аудиовизуальный  ряд  и  др.),
отделение  основной  информации  от  второстепенной,  критическое  оценивание
достоверности  полученной  информации,  передача  содержания  информации  адекватно
поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой
системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор
знаковых  систем  адекватно  познавательной  и  коммуникативной  ситуации.  Умение
развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том
числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных
конкретных  примерах.  Выбор  вида  чтения  в  соответствии  с  поставленной  целью
(ознакомительное,  просмотровое,  поисковое  и  др.).  Свободная  работа  с  текстами
художественного,  публицистического  и  официально-делового  стилей,  понимание  их
специфики;  адекватное  восприятие  языка  средств  массовой  информации.  Владение
навыками  редактирования  текста,  создания  собственного  текста.  Использование
мультимедийных  ресурсов  и  компьютерных  технологий  для  обработки,  передачи,
систематизации  информации,  создания  баз  данных,  презентации  результатов
познавательной и практической деятельности.  Владение основными видами публичных
выступлений  (высказывание,  монолог,  дискуссия,  полемика),  следование  этическим
нормам и правилам ведения диалога (диспута).

Рефлексивная деятельность.
Понимание  ценности  образования  как  средства  развития  культуры  личности.

Объективное оценивание своих учебных достижений,  поведения,  черт своей личности;
учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение
соотносить  приложенные  усилия  с  полученными  результатами  своей  деятельности.
Владение  навыками  организации  и  участия  в  коллективной  деятельности:  постановка
общей  цели  и  определение  средств  ее  достижения,  конструктивное  восприятие  иных
мнений  и  идей,  учет  индивидуальности  партнеров  по  деятельности,  объективное
определение  своего  вклада  в  общий  результат.  Оценивание  и  корректировка  своего
поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и повседневной
жизни  экологических  требований.  Осознание  своей  национальной,  социальной,
конфессиональной  принадлежности.  Определение  собственного  отношения  к  явлениям
современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои
мировоззренческие  взгляды.  Осуществление  осознанного  выбора  путей  продолжения
образования или будущей профессиональной деятельности. 

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов.
Оценка предметных результатов обучающихся проводится на основании:
–  результатов промежуточной аттестации;
–  результатов  внешних  независимых  диагностик,  всероссийских  проверочных

работ;
– итоговых отметок по предметам, не выносимым на ГИА (предметы по выбору);
– результатов ГИА.
Промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится  за  1,  2  полугодие  и  год.

Отметки за 1, 2 полугодие и год выставляются учителем-предметником в соответствии с
Положением о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации и переводе в
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следующий класс МОУ Мурмашинской СОШ № 1. Курсы, изучение которых проводится в
объеме менее 68 часов за учебный год, проводятся безотметочно. 

Освоение  образовательных  программ  среднего  общего  образования  завершается
государственной  итоговой  аттестацией  в  соответствии  с  Порядком  проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования  (утв.  Приказ  Минобрнауки  России  от  26.12.2013  №  1400).  В  аттестат  о
среднем общем образовании выставляются итоговые отметки в соответствии с  Порядком
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании
и их дубликатов (утв. Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115). В соответствии с
Положением о ВСОКО МОУ Мурмашинской СОШ № 1 проводится анализ результатов
внешних независимых диагностик, ВПР и РПР, ГИА.      Результаты проведенного анализа
учитываются  при  корректировке  рабочих  программ  учебных  предметов,  основной
образовательной программы школы.

Содержательный раздел

1.4. Рабочие  программы  по  предметам  учебного  плана  и  курсам  внеурочной
деятельности (приложение)

Название предмета
Уровень
изучения

Астрономия, 10-11 Базовый
Экономика, 10-11 Профильный
Литература, 10-11 Базовый
Иностранный язык, 10-11 Базовый
Математика, 10-11 Профильный
История, 10-11 Базовый
Физика, 10-11 Базовый
Физика, 10-11 Профильный
Информатика, 10-11 Базовый
Информатика, 10-11 Профильный
Химия, 10-11 Базовый
Химия, 10-11 Профильный
Биология, 10-11 Базовый
Биология, 10-11 Профильный
География, 10-11 Базовый
Физическая культура, 10-11 Базовый
Основы безопасности жизнедеятельности, 10-11 Базовый
Русский язык, 10-11 Базовый
Право, 10-11 Базовый
Обществознание, 10-11 Профильный
Обществознание (включая экономику и право), 10-11 Базовый
Элективный курс «Уравнения, неравенства и системы», 10-11
Элективный курс «Решение химических задач разными способами», 10-
11
Элективный курс ««Наследственность и здоровье», 10-11
Элективный курс «Основы менеджмента», 10-11
Элективный курс «Теория познания», 10-11
Элективный курс «Право и экономика», 10-11
Элективный курс «Решение олимпиадных задач по физике», 10-11
Элективный курс «Социально-экономическое развитие России и стран 
Европы в 21 веке», 10-11
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«Индивидуальный  проект», 10-11
2.2 Характеристика учебных программ среднего общего образования
2.2.1 Русский язык

Общая характеристика учебного предмета. 
Владение  русским  языком,  умение  общаться,  добиваться  успеха  в  процессе

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют
достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.

 Как  средство  познания  действительности  русский  язык  обеспечивает  развитие
интеллектуальных  и  творческих  способностей  старшеклассника,  развивает  его
абстрактное  мышление,  память  и  воображение,  формирует  навыки  самостоятельной
учебной  деятельности,  самообразования  и  самореализации  личности.  Будучи  формой
хранения  и  усвоения  различных  знаний,  русский  язык  неразрывно  связан  со  всеми
школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует
овладению будущей профессией.

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем
этапе, структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в
старших  классах  развиваются  и  совершенствуются  коммуникативная,  языковая,
лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.

Коммуникативная  компетенция –  овладение  всеми  видами  речевой  деятельности  и
основами  культуры  устной  и  письменной  речи,  умениями  и  навыками  использования
языка  в  различных  сферах  и  ситуациях  общения,  соответствующих  опыту,  интересам,
психологическим особенностям учащихся старшей школы.

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о
языке  как  знаковой  системе  и  общественном  явлении,  его  устройстве,  развитии  и
функционировании;  общих  сведений  о  лингвистике  как  науке;  овладение  основными
нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического
строя  речи  учащихся;  совершенствование  способности  к  анализу  и  оценке  языковых
явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями.

Культуроведческая  компетенция –  осознание  языка  как  формы  выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа,  национально-культурной
специфики  русского  языка,  владение  нормами  русского  речевого  этикета,  культурой
межнационального общения.

В  основу  программы  положена  идея  личностно  ориентированного  и  сознательно-
коммуникативного  обучения  русскому  языку.  Курс  ориентирован  на  синтез  языкового,
речемыслительного  и  духовного  развития  обучающихся  старшей  школы.  На  базовом
уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры,
с  развивающими  и  воспитательными  задачами  образования,  с  задачами  социализации
личности. Таким образом, базовая школа обеспечивает общекультурный уровень человека,
способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы.

Изучение русского языка в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
 воспитание  гражданственности  и  патриотизма;  формирование  представления  о

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание
национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального
общения;

 развитие способности к социальной адаптации и к речевому взаимодействию;
 освоение  знаний  о  русском  языке  как  многофункциональной  знаковой  системе  и

общественном  явлении,  языковой  норме  и  ее  разновидностях;  нормах  речевого
этикета в различных сферах общения;
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 совершенствование  умений  опознавать,  анализировать,  сопоставлять,
классифицировать  языковые  факты,  оценивать  их  с  точки  зрения  нормативности,
соответствия  ситуации,  сфере  общения;  совершенствование  умений  работать  с
текстом,  осуществлять  информационный  поиск,  извлекать  и  преобразовывать
необходимую информацию;

 применение  полученных  знаний  и  умений  в  собственной  речевой  практике;
совершенствование  нормативного  и  целесообразного  использования  языка  в
различных сферах общения; повышение уровня орографической и пунктуационной
грамотности.

Цели достигаются при реализации следующих задач – в процессе совершенствования
предметных компетенций:
 коммуникативной  (совершенствование  всех  видов  речевой  деятельности:

аудирование,  чтение,  говорение,  письмо;  развитие  навыков  монологической  и
диалогической речи в различных сферах общении),

 языковой (совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 
навыков),

 лингвистической  (обучение  анализу  текстов  различных  функциональных
разновидностей языка),

 культуроведческой (соблюдение норм речевого этикета в различных сферах 
общения).

Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно Федеральному
компоненту государственного образовательного стандарта (ФКГОС СОО)

В  результате  изучения  русского  языка  на  базовом  уровне  на  уровне  среднего
образования обучающийся должен знать/понимать
 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 смысл понятий:  речевая ситуация и ее  компоненты, литературный язык,  языковая

норма, культура речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного  русского  литературного  языка;  нормы речевого  поведения  в
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;

уметь
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с

точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения  поставленных
коммуникативных задач;

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

 проводить  лингвистический  анализ  текстов  различных  функциональных  стилей  и
разновидностей языка;

 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;

 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;
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 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.

Учебная программа по русскому языку   для  10-11  классов

 В  содержании  программы  предусматривается  интегрированный  подход  к
совершенствованию  лингвистических  и  коммуникативных  умений  и  навыков,
обеспечивающих  свободное  овладение  русским  языком  в  разных  сферах  и  ситуациях
общения.
     Программа  состоит  их  трех  тематических  блоков.  В  первом  представлены
дидактические единицы, обеспечивающие совершенствование навыков речевого общения.
Во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка, а также основы
культуры  речи,  элементарные  сведения  по  теории  речевого  воздействия,  то  есть
целесообразного и оптимального использования языковых средств и речевых механизмов
для достижения целей общения. Это содержание обучения является базой для развития
речевой  компетентности  учащихся.  В  третьем  блоке  представлены  дидактические
единицы,  отражающие  историю  и  культуру  народа  и  обеспечивающие  культурно-
исторический компонент курса русского языка в целом.

  В учебном процессе указанные блоки неразрывно взаимосвязаны или интегрированы,
поскольку процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в
определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с
другом. Именно поэтому количество часов, выделенных на изучение тематических блоков
и включенных в них разделов курса, имеет примерный характер. 

  Место предмета в  учебном плане
Учебный  план  предусматривает  обязательное  изучение  русского  языка  на  базовом

уровне среднего общего образования в объеме 136 часов. В том числе: в Х классе – 68 ч,
ХI классе – 68 ч. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает

условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в
системе  школьного  образования.  В  процессе  обучения  старшеклассник  получает
возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности,
которые  базируются  на  видах  речевой  деятельности  и  предполагают  развитие
речемыслительных способностей.

В  процессе  изучения  русского  языка  на  базовом  уровне  совершенствуются  и
развиваются  следующие  общеучебные  умения:  коммуникативные (владение  всеми
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видами  речевой  деятельности  и  основами  культуры  устной  и  письменной  речи,
базовыми  умениями  и  навыками  использования  языка  в  жизненно  важных  для
учащихся  сферах  и  ситуациях  общения),  интеллектуальные (сравнение  и
сопоставление,  соотнесение,  синтез,  обобщение,  абстрагирование,  оценивание  и
классификация),  информационные (умение  осуществлять  библиографический  поиск,
извлекать  информацию  из  различных  источников,  умение  работать  с  текстом),
организационные (умение  формулировать  цель  деятельности,  планировать  ее,
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

    Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции.
Речевое  общение  как  форма  взаимодействия  людей  в  процессе  их  познавательно-

трудовой  деятельности.  Виды  речевого  общения:  официальное  и  неофициальное,
публичное и непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты.

Функциональные  стили  (научный,  официально-деловой,  публицистический),
разговорная  речь  и  язык  художественной литературы как  разновидности  современного
русского языка. 

Научный  стиль,  сферы  его  использования,  назначение.  Признаки  научного  стиля.
Разновидности  научного  стиля.  Основные  жанры  научного  стиля:  доклад,  статья,
сообщение,  аннотация,  рецензия,  реферат,  тезисы,  конспект,  беседа,  дискуссия.
Совершенствование культуры учебно-научного общения в устной и письменной форме. 

Официально-деловой  стиль,  сферы  его  использования,  назначение.  Признаки
официально-делового  стиля.  Основные  жанры  официально-делового  стиля:  заявление,
доверенность,  расписка,  резюме,  деловое  письмо,  объявление.  Форма  и  структура
делового  документа.  Совершенствование  культуры  официально-делового  общения  в
устной и письменной форме. 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 
публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля

Овладение  культурой  публичной  речи.  Публичное  выступление:  выбор  темы,
определение  цели,  поиск  материала.  Композиция  публичного  выступления.  Выбор
языковых средств оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей
адресата, ситуации и сферы общения. 

Разговорная речь,  сферы ее  использования,  назначение.  Признаки разговорной речи.
Невербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи. 

Особенности  речевого  этикета  в  официально-деловой,  научной  и  публицистической
сферах общения. 

Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической и
диалогической  речи  в  разных  сферах  общения.  Диалог  в  ситуации  межкультурной
коммуникации.

Совершенствование  культуры  восприятия  устной  монологической  и  диалогической
речи (аудирование). 

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и информационная
переработка). Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной
задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-
изучающее, ознакомительно-реферативное и др. 

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров.
Овладение  речевой  культурой  использования  технических  средств  коммуникации

(телефон, компьютер, электронная почта и др.). 
Язык  художественной  литературы  и  его  отличия  от  других  разновидностей

современного  русского  языка.  Основные  признаки  художественной  речи:  образность,
широкое  использование  изобразительно-выразительных  средств,  а  также  языковых
средств других функциональных разновидностей языка. 

Содержание,  обеспечивающее  формирование  языковой  и  лингвистической
(языковедческой) компетенций
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Русский язык в  современном мире. Русский язык в Российской Федерации.  Русский
язык в кругу языков народов России. Влияние русского языка на становление и развитие
других языков России.*

Формы  существования  русского  национального  языка  (литературный  язык,
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).

Литературный язык и язык художественной литературы.
Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц

разных уровней языка. 
Текст и его место в системе языка и речи.
Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка*.

Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, 
точности, ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, 
выразительности речи. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 
коммуникативный и этический. 
Языковая  норма  и  ее  основные  особенности.  Основные  виды  языковых  норм:

орфоэпические,  лексические,  стилистические  и  грамматические  (морфологические  и
синтаксические) нормы русского литературного языка.

Орфоэпические  (произносительные  и  акцентологические)  нормы.  Роль  орфоэпии  в
устном  общении.  Основные  нормы  современного  литературного  произношения:
произношение безударных гласных звуков,  некоторых согласных,  сочетаний согласных.
Произношение  некоторых  грамматических  форм.  Особенности  произношения
иноязычных  слов,  а  также  русских  имен  и  отчеств.  Нормы  ударения  в  современном
русском языке. Допустимые варианты произношения и ударения.

Лексические нормы.  Употребление слова  в  строгом соответствии с  его  лексическим
значением – важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного
слова с учетом его значения и стилистических свойств.

Грамматические  нормы.  Нормативное  употребление  форм  слова.  Нормативное
построение словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление
предлогов в составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное
согласование  сказуемого  с  подлежащим.  Правильное  построение  предложений  с
обособленными членами, придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их
стилистические и смысловые возможности.

Орфографические  нормы.  Разделы  русской  орфографии  и  основные  принципы
написания: 1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3)
употребление  прописных  и  строчных  букв;  4)  правила  переноса  слов;  5)  правила
графического сокращения слов.

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации
и  система  правил,  включенных  в  каждый  из  них:  1)  знаки  препинания  в  конце
предложений; 2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания
между частями сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5)
знаки  препинания  в  связном  тексте.  Абзац  как  пунктуационный  знак,  передающий
смысловое членение текста.

Нормативные  словари  современного  русского  языка  и  справочники:  орфоэпический
словарь,  толковый  словарь,  словарь  грамматических  трудностей,  орфографический
словарь и справочники по русскому правописанию. 

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике.
Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со

сферами и ситуациями речевого общения
Оценивание  устных  и  письменных  высказываний/текстов  с  точки  зрения  языкового

оформления,  уместности,  эффективности  достижения  поставленных  коммуникативных
задач. 

Использование нормативных словарей русского языка. 
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Применение  орфографических  и  пунктуационных  норм  при  создании  и
воспроизведении текстов делового, научного и публицистического стилей. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции  
Взаимосвязь  языка  и  культуры.  Лексика,  обозначающая  предметы  и  явления

традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские
имена. Русские пословицы и поговорки. 

Отражение  в  русском  языке  материальной  и  духовной  культуры  русского  и  других
народов.  Лексика,  заимствованная  русским  языком  из  других  языков,  особенности  ее
освоения.

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.
Особенности русского речевого этикета.

2.2.2. Литература
    Литература  –  базовая  учебная  дисциплина,  формирующая  духовный  облик  и

нравственные  ориентиры  молодого  поколения.  Ей  принадлежит  ведущее  место  в
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании
его  миропонимания  и  национального  самосознания,  без  чего  невозможно  духовное
развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется
сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир,
выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она
обладает  большой  силой  воздействия  на  читателей,  приобщая  их  к  нравственно-
эстетическим  ценностям  нации.  Изучение  литературы  на  базовом  уровне  сохраняет
фундаментальную  основу  курса,  систематизирует  представления  учащихся  об
историческом  развитии  литературы,  позволяет  учащимся  глубоко  и  разносторонне
осознать  диалог  классической  и  современной  литературы.  Курс  строится  с  опорой  на
текстуальное  изучение  художественных  произведений,  решает  задачи  формирования
читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. При этом важное
значение имеют знания по истории и теории литературы, способствующие восприятию и
оценке  прочитанного,  развитию  аналитической  культуры  обучающихся.  В  процессе
изучения литературы учителю необходимо учитывать историко-литературный контекст, в
рамках  которого  рассматривается  произведение;  усиливать  межпредметные  и
внутрипредметные связи курса, предполагающие содружество искусств, формирование у
лицеиста культуры литературных ассоциаций, умения обобщать и сопоставлять различные
литературные  явления  и  факты,  рассматривать  произведения  русской  литературы  во
взаимосвязи с зарубежной классикой. Программа среднего  общего образования сохраняет
преемственность  с  Программой  основного  общего  образования  МПЛ,  опираясь  на
традицию  рассмотрения  художественного  произведения  как  незаменимого  источника
мыслей  и  переживаний  читателя,  как  основы  эмоционального  и  интеллектуального
развития  личности  лицеиста.  Основными  критериями  отбора  художественных
произведений  для  изучения  в  школе  являются  их  высокая  художественная  ценность,
гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, задачам его
развития  и  возрастным  особенностям,  а  также  культурно-исторические  традиции  и
богатый опыт отечественного образования. Приобщение старшеклассников к богатствам
отечественной и мировой художественной литературы позволяет формировать духовный
облик  и  нравственные ориентиры молодого  поколения,  развивать  эстетический  вкус  и
литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению.

 Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно ФКГОС СОО.
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен:
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знать/понимать
 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.,

этапы их творческой эволюции;
 историко-культурный  контекст  и  творческую  историю  изучаемых

произведений;
 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения

об отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений;
 основные теоретико-литературные понятия;
уметь
 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения

по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика,
нравственный пафос,  система  образов,  особенности  композиции,  художественного
времени  и  пространства,  изобразительно-выразительные  средства  языка,
художественная  деталь);  анализировать  эпизод  (сцену)  изученного  произведения,
объяснять его связь с проблематикой произведения;

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры;
раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества;

 раскрывать  конкретно-историческое  и  общечеловеческое  содержание  изученных
литературных  произведений;  связывать  литературную  классику  со  временем
написания, с современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые
проблемы русской литературы;

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять
черты литературных направлений и течений при анализе произведения;

 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения;
 сопоставлять  литературные произведения,  а  также  их различные художественные,

критические  и  научные  интерпретации;  авторскую  позицию,  характеризовать
особенности стиля писателя;

 выразительно  читать  изученные  произведения  (или  фрагменты),  соблюдая  нормы
литературного произношения;

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
 составлять  планы  и  тезисы  статей  на  литературные  темы,  готовить  учебно-

исследовательские работы;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на

литературные темы. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

     Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и
навыков,  универсальных  способов  деятельности  и  ключевых  компетенций.  В  этом
направлении  приоритетами  для  учебного  предмета  «Литература»  на  этапе  среднего
общего образования являются:
 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями

целого, выделение характерных причинно-следственных связей,
 сравнение, сопоставление, классификация,
 самостоятельное выполнение различных творческих работ;
 способность  устно  и  письменно  передавать  содержание  текста  в  сжатом  или

развернутом виде,
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 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста,
использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое
и др.),

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль,
выбор  и  использование  выразительных  средств  языка  и  знаковых  систем  (текст,
таблица,  схема,  аудиовизуальный  ряд  и  др.)  в  соответствии  с  коммуникативной
задачей,

 составление плана, тезисов, конспекта,
 подбор  аргументов,  формулирование  выводов,  отражение  устной или  письменной

форме результатов своей деятельности,
 использование  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач  с

использованием  различных  источников  информации,  включая  энциклопедии,
словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных,

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и
оценки  своей  деятельности,  осознанное  определение  сферы  своих  интересов  и
возможностей.

2.2.3. История
 Общая характеристика учебного предмета

Преподавание истории в школе направлено на развитие личности ученика, опираясь на
знания прошлого и умения ориентироваться в достижениях мировой культуры. История
как  учебная  дисциплина  составляет  вертикаль,  стержень  гуманитарных,
обществоведческих  курсов  в  школе.  История  служит  канвой  гуманитарного  знания,
представляя  многообразную  картину  социального,  нравственного,  коммуникативного,
созидательного опыта людей.

Изучение истории в старшей школе направлено на достижение следующих целей:
 воспитание  гражданственности,  формирование  национальной  идентичности,

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

 развитие 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;

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

 овладение  умениями  и  навыками  поиска  и  систематизации  исторической
информации, работы с различными типами исторических источников, критического
анализа исторической информации;

 формирование  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.
Требования  к  уровню подготовки  выпускника  средней школы согласно  ФКГОС
СОО.

В результате изучения истории  на базовом уровне ученик должен
знать:
 основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и 

системность отечественной и всемирной истории;
 периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и временные 
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рамки изучаемых исторических событий;
 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 сисю

мах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические сюжеты и 

исторические объяснения;
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой основе 

реконструировать образ исторического прошлого;
 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 
сведения;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:
 определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, 

опираясь на свое представление об их исторической обусловленности;
 критически оценивать получаемую извне социальную информацию, используя 

навыки исторического анализа;
 уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими формами 

социального поведения;
 осознавать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
Учебная программа по истории   для  10-11  классов

Принципы отбора содержания курса истории в старшей школе связаны с переходом от
преимущественного  изучения  фактов  к  их осмыслению и  сравнительно-историческому
анализу.  У  обучающихся  формируются  систематизированные  знания  об  историческом
прошлом,  происходит  обогащение  их  социального  опыта  при  изучении  и  обсуждении
исторически  возникших  форм  человеческого  взаимодействия.  Ключевую  роль  играет
специфика  исторического  развития  различных  мировоззренческих,  ценностно-
мотивационных, социальных систем. Тем самым историческое образование приобретает
особую  роль  в  процессе  самоидентификации  подростка, осознания  им  себя  как
представителя  исторически  сложившегося  гражданского,  этнокультурного,
конфессионального сообщества.

  Методологическая  направленность  курса  истории  в  старшей  школе  сохраняет
преемственность  с  основной  школой,  но  приобретает  и  определенную  специфику.
Структура  курса  в  значительной  степени  определяется  теорией  модернизации,  но
значительное  внимание  уделяется  и  изучению  иных  методологических  концепций  и
подходов,  дискуссий  современных  историков.  При  изучении  древней  и  средневековой
истории  акцент  перенесен  на  изучение  истории  цивилизаций,  как  особых
социокультурных  систем,  отражающих  специфику  духовных  традиций,  нравственных
установок, моделей экономического и правового поведения человека. 

Программа составляет единую линию учебников по отечественной истории для средней
школы, которые выходят в издательстве «Просвещение». Авторы программы исходят из
принципов историзма и объективности, концепции многофакторного подхода к истории,
что  предоставляет  необходимость  показа  действий  различных  факторов,  выявление
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альтернатив  и  объяснение  причин  реализации  одной  из  них  в  переломные  момента
истории России.

2.2.4. Обществознание
Общая характеристика учебного предмета

    Содержание  среднего  обществоведческого  образования  на  профильном  уровне
представляет  собой  комплекс  знаний,  отражающих  основные  объекты  изучения:
общество  в  целом,  человек  в  обществе,  познание,  социальные  отношения,  политика,
духовно-нравственная сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны,
как  связаны  и  взаимодействуют  друг  с  другом  изучаемые  объекты.  Профильность
курса  отражается  в  представлении  в  нем  основ  важнейших  социальных  наук:
философии, социологии, политологии, социальной психологии.  Программа учитывает,
что  в  профильных  классах  как  самостоятельные курсы  изучаются  экономика  и  право.
Успешное освоение содержания обществознания требует межпредметного взаимодействия
с этими курсами.
    Помимо  знаний,  содержательными  компонентами  курса  являются:  социальные
навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов
поведения людей по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических
и демократических ценностей.
Содержание  курса  на  профильном  уровне  обеспечивает  преемственность  по
отношению к  основной школе  путем углубленного  изучения  некоторых социальных
объектов, рассмотренных ранее.  Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных
проблем,  понимание  которых  необходимо  современному  человеку;   изучаются
вопросы, являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в области
социальных дисциплин.
   Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с
курсами истории, географии, литературы и др.

Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно ФКГОС СОО

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен
Знать/понимать:

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
 основные социальные институты и процессы;
 различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
 особенности  различных  общественных  наук,  основные  пути  и  способы

социального и гуманитарного познания.
Уметь:

 характеризовать с  научных  позиций  основные  социальные  объекты  (факты,
явления,  процессы,   институты),  их  место  и  значение  в  жизни  общества  как
целостной системы; проблемы человека в современном обществе;

 осуществлять  комплексный  поиск,  систематизацию  и  интерпретацию
социальной  информации  по  определенной  теме  из  оригинальных
неадаптированных  текстов  (философских,  научных,  правовых,  политических,
публицистических);

 анализировать и  классифицировать  социальную информацию, представленную
в  различных  знаковых  системах  (текст,  схема,  таблица,  диаграмма,
аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую;

 сравнивать  социальные  объекты,  выявляя   их  общие  черты  и  различия;
устанавливать  соответствия  между  существенными  чертами  и  признаками
социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять
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различные  научные  подходы;   различать  в  социальной  информации  факты  и
мнения, аргументы и выводы;

 объяснять:  внутренние  и  внешние  связи  (причинно-следственные  и
функциональные)  изученных  социальных  объектов  (включая  взаимодействия
человека  и  общества,  общества  и  природы,  общества  и  культуры,  подсистем  и
структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека);

 раскрывать  на  примерах важнейшие  теоретические  положения  и  понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;

  участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
 формулировать  на  основе  приобретенных   социально-гуманитарных  знаний

собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам;
   оценивать различные  суждения  о  социальных  объектах  с  точки  зрения

общественных наук;
   подготовить аннотацию,  рецензию,  реферат,  творческую  работу,  устное

выступление;
 осуществлять индивидуальные  и  групповые  учебные  исследования по

социальной проблематике;
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения

познавательных и практических задач, отражающих  актуальные проблемы жизни
человека и общества;    

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

 эффективного  выполнения  типичных  социальных  ролей;  сознательного
взаимодействия с социальными институтами

  ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах;  выработки
собственной гражданской  позиции,

 оценки  общественных  изменений  с  точки  зрения  демократических  и
гуманистических   ценностей,  лежащих  в  основе  Конституции  Российской
Федерации;

 самостоятельного поиска социальной информации,  необходимой для принятия
собственных  решений;   критического  восприятия  информации,  получаемой  в
межличностном общении и в массовой коммуникации;

 нравственной оценки социального поведения людей;
 предвидения  возможных  последствий  определенных  социальных  действий

субъектов общественных отношений;
 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в

учреждениях среднего и высшего профессионального образования;
 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,

культурными ценностями и социальным положением.

    Место предмета в  учебном плане
     В учебном плане отведено 
- 136 часов для изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего общего
образования (на базовом уровне)
- 204 часа для изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего общего
образования (на углубленном уровне).

Учебная программа по обществознанию для  10-11  классов
Цели:
Изучение  обществознания  в  старшей  школе  на  профильном уровне  направлено  на
достижение следующих целей:
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 развитие личности  в  период  ранней  юности,  ее  духовной  культуры,  социального
мышления,  познавательного интереса  к изучению социально-гуманитарных дисциплин;
критического  мышления,  позволяющего  объективно  воспринимать  социальную
информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке;
 воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданственности,  социальной
ответственности;  приверженности  гуманистическим  и  демократическим  ценностям,
положенным в основу Конституции Российской Федерации;
 освоение  системы  знаний,  составляющих  основы  философии,  социологии,
политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с
социальной  средой  и  успешного  получения  последующего  профессионального
образования и самообразования;
 овладение  умениями получения  и  осмысления  социальной  информации,
систематизации  полученных  данных;  освоение  способов  познавательной,
коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях; 
 формирование  опыта применения  полученных  знаний  и  умений  для  решения
типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной
деятельности,  межличностных  отношений,  отношений  между  людьми  разных
национальностей  и  вероисповеданий,  познавательной,  коммуникативной,  семейно-
бытовой деятельности.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
    Программа  предусматривает  формирование  у  учащихся  общеучебных  умений  и
навыков,  универсальных  способов  деятельности  и  ключевых  компетенций.  В  этом
направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего
(полного)  общего образования являются:
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор
критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;
-  использование  элементов  причинно-следственного  и  структурно-функционального
анализа;
- исследование реальных связей и зависимостей;
-  умение  развернуто  обосновывать  суждения,  давать  определения,  приводить
доказательства (в том числе от противного);
- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах;
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение
необходимой  информации  из  источников,  созданных  в  различных  знаковых  системах
(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);
-  отделение  основной  информации  от  второстепенной,  критическое  оценивание
достоверности полученной информации;
-  передача  содержания  информации  адекватно  поставленной  цели  (сжато,  полно,
выборочно);
-  перевод  информации  из  одной  знаковой  системы  в  другую  (из  текста  в  таблицу,  из
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации;
-  выбор  вида  чтения  в  соответствии  с  поставленной  целью  (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.);
-  уверенная работа  с  текстами различных стилей,  понимание их специфики;  адекватное
восприятие языка средств массовой информации;
владение навыками редактирования текста;
- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач
творческого и поискового характера;
-  участие  в  проектной  деятельности,  в  организации  и  проведении  учебно-
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исследовательской работы:  выдвижение  гипотез,  осуществление  их  проверки,  владение
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение
отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»);
-  формулирование полученных результатов;
-  создание  собственных  произведений,  идеальных  моделей  социальных  объектов,
процессов,  явлений,  в  том  числе  с  использованием  мультимедийных  технологий,
реализация  оригинального  замысла,  использование  разнообразных  (в  том  числе
художественных) средств, умение импровизировать;
-  пользования  мультимедийными  ресурсами  и  компьютерными  технологиями  для
обработки,  передачи,  систематизации  информации,  создания  баз  данных,  презентации
результатов познавательной и практической деятельности;
-  владение  основными  видами  публичных  выступлений  (высказывания,  монолог,
дискуссия,  полемика),  следование  этическим  нормам  и  правилам  ведения  диалога
(диспута).
    Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора путей
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.

Учебная программа по обществознанию (включая экономику и право)  для  10-11
классов (базовый уровень)
В  10  классе  дается  целостное  представление  о  развитии  общества,  его  актуальных
проблемах, о человеке в современном мире.
Изучение курса в 10 классе начинается с раздела «Общество и человек». В нем на более
высоком по сравнению с  основной школой уровне  раскрываются  природа  и  сущность
человека, системный характер общества. Раздел «Основные сферы общественной жизни»
дает представление о подсистемах общества, об условиях деятельности человека в каждой
из них. Раздел «Право» раскрывает значение права и правовой культуры, дает краткую
характеристику современного российского законодательства.
В  11  классе  предусмотрено  значительное  расширение  экономической  и  правовой
проблематики, а также некоторых вопросов социально-политического характера.
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
социальноэкономических и гуманитарных наук;
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• осуществлять  поиск  социальной  информации,  представленной  в  различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных  оригинальных  текстов  (правовых,  научнопопулярных,
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.

2.2.5. Математика
Общая характеристика учебного предмета

Обучение  математике в 10-11 классах осуществляется на профильном уровне:

При изучении курса математики на  профильном уровне продолжаются и получают
развитие  содержательные  линии:  «Алгебра»,  «Функции»,  «Уравнения  и  неравенства»,
«Геометрия»,  «Элементы  комбинаторики,  теории  вероятностей,  статистики  и  логики»,
вводится линия «Начала математического анализа». В рамках указанных содержательных
линий решаются следующие задачи:

систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и
формул;  совершенствование  практических  навыков  и  вычислительной  культуры,
расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной
школе, и его применение к решению математических и нематематических задач; 

расширение  и  систематизация  общих  сведений  о  функциях,  пополнение  класса
изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения
реальных зависимостей;

изучение  свойств  пространственных  тел,  формирование  умения  применять
полученные знания для решения практических задач;

развитие  представлений  о  вероятностно-статистических  закономерностях  в
окружающем  мире,  совершенствование  интеллектуальных  и  речевых  умений  путем
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обогащения математического языка, развития логического мышления;
знакомство с основными идеями и методами математического анализа.

Выбор  данной  программы  обоснован  современными  требованиями  общества,
предъявляемыми к математической подготовленности выпускников школы в соответствии
с будущей профессиональной деятельностью.

Реализация основной задачи образования в школе в программах курса осуществляется за
счёт:
 расширения запаса теоретических сведений (простейшие понятия теории множеств,

теории
 многочленов, комплексные числа, преобразование графиков, решение уравнений и
 неравенств с параметрами);
 перераспределения  отдельных  тем  по  классам  (10,  11  классы);  -  включения  в

программы разнообразных содержательных задач, требующих применения
 логической и операционной культуры;
 обучения различным методам и приёмам решения математических и физических задач

в нестандартной формулировке;
 реализации межпредметных связей;
 эффективное использование информационные технологии в процессе обучения.

Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно ФКГОС СОО

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе
ученик должен

Знать/понимать 
• значение  математической  науки  для  решения  задач,  возникающих  в  теории  и

практике;  широту  и  ограниченность  применения  математических  методов  к  анализу  и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

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

• идеи  расширения  числовых  множеств  как  способа  построения  нового
математического  аппарата  для  решения  практических  задач   и  внутренних  задач
математики;

• значение  идей,  методов  и  результатов  алгебры  и  математического  анализа  для
построения моделей реальных процессов и ситуаций;

• возможности  геометрического  языка  как  средства  описания  свойств  реальных
предметов и их взаимного расположения;

• универсальный  характер  законов  логики  математических  рассуждений,  их
применимость в различных областях человеческой деятельности;

• различие  требований,  предъявляемых  к  доказательствам  в  математике,
естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий
на  аксиоматической  основе;  значение  аксиоматики  для  других  областей  знания  и  для
практики;

• вероятностных  характер  различных  процессов  и  закономерностей  окружающего
мира.

Числовые и буквенные выражения
Уметь:
• выполнять  арифметические  действия,  сочетая  устные  и  письменные  приемы,

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени,
степени  с  рациональным  показателем,  логарифма,  используя  при  необходимости
вычислительные  устройства;  пользоваться  оценкой  и  прикидкой  при  практических
расчетах;
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• применять  понятия,  связанные  с  делимостью  целых  чисел,  при  решении
математических задач;

• находить  корни  многочленов  с  одной переменной,  раскладывать  многочлены на
множители;

• выполнять  действия  с  комплексными  числами,  пользоваться  геометрической
интерпретацией комплексных чисел,  в простейших случаях находить комплексные корни
уравнений с действительными коэффициентами;

• проводить  преобразования  числовых  и  буквенных  выражений,  включающих
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции.

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной  жизни  для  практических  расчетов  по  формулам,  включая  формулы,
содержащие  степени,  радикалы,  логарифмы  и  тригонометрические  функции,  при
необходимости  используя  справочные  материалы  и  простейшие  вычислительные
устройства.

Функции и графики
Уметь
• определять  значение  функции  по  значению  аргумента  при  различных  способах

задания функции; 
• строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;
• описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций;
• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и

их графические представления;
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для 
• описания  и  исследования  с  помощью  функций  реальных  зависимостей,

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов.
Начала математического анализа
Уметь
• находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;
• вычислять  производные  и  первообразные  элементарных  функций,  применяя

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;  
• исследовать функции и строить их графики с помощью производной,;
• решать задачи с применением  уравнения касательной к графику функции;
• решать задачи на нахождение наибольшего  и наименьшего значения функции на

отрезке;
• вычислять площадь криволинейной трапеции;
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для решения геометрических, физических, экономических и других
прикладных  задач,  в  том  числе  задач  на  наибольшие  и  наименьшие  значения  с
применением аппарата математического анализа.

Уравнения и неравенства
Уметь
• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
• доказывать несложные неравенства;
• решать  текстовые  задачи  с  помощью   составления  уравнений,  и  неравенств,

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;
• изображать  на  координатной  плоскости  множества  решений  уравнений  и

неравенств с двумя переменными и их систем.
• находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический

метод;
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• решать  уравнения,  неравенства  и  системы  с  применением   графических
представлений, свойств функций, производной;

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной  жизни  для  построения  и  исследования  простейших  математических
моделей.

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Уметь:
• решать  простейшие  комбинаторные  задачи  методом  перебора,  а  также  с

использованием  известных  формул,  треугольника  Паскаля;  вычислять  коэффициенты
бинома Ньютона по формуле и с использованием  треугольника Паскаля; 

• вычислять, 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;
для  анализа информации статистического характера.

Геометрия
Знать/понимать
• значение  математической  науки  для  решения  задач,  возникающих  в  теории  и

практике;  широту  и  ограниченность  применения  математических  методов  к  анализу  и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

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

• возможности  геометрического  языка  как  средства  описания  свойств  реальных
предметов и их взаимного расположения;

• универсальный  характер  законов  логики  математических  рассуждений,  их
применимость в различных областях человеческой деятельности;

• различие  требований,  предъявляемых  к  доказательствам  в  математике,
естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий
на  аксиоматической  основе;  значение  аксиоматики  для  других  областей  знания  и  для
практики;

Уметь:
• соотносить  плоские  геометрические  фигуры  и  трехмерные  объекты  с  их

описаниями,  чертежами,  изображениями;  различать  и  анализировать   взаимное
расположение фигур;

• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;
• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических

и  стереометрических  фигур  и  отношений  между  ними,  применяя  алгебраический  и
тригонометрический аппарат;

• проводить доказательные рассуждения при решении задач,  доказывать основные
теоремы курса;

• вычислять  линейные  элементы  и  углы  в  пространственных  конфигурациях,
площади поверхностей, изученных многогранников;

• строить сечения многогранников. 
В результате изучения алгебры и начал анализа в 10-11 классах ученик должен

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

• исследования  (моделирования)  несложных  практических  ситуаций  на  основе
изученных формул и свойств фигур;
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• вычисления  длин,  площадей  и  объемов  реальных  объектов  при  решении
практических  задач,  используя  при  необходимости  справочники  и  вычислительные
устройства.

•  выполнения  расчетов  по  формулам,  составления  формул,  выражающих
зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных
материалах;

•  моделирования  практических  ситуаций  и  исследовании построенных моделей  с
использованием аппарата алгебры; 

•  описания  зависимостей  между  физическими  величинами  соответствующими
формулами при исследовании несложных практических ситуаций;

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;
• выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога);
• распознавания логически некорректных рассуждений; 
• записи математических утверждений, доказательств;
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков,

таблиц;
• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с

использованием  действий  с  числами,  процентов,  длин,  площадей,  объемов,  времени,
скорости;

•  решения учебных и практических задач,  требующих систематического перебора
вариантов;

•  сравнения  шансов  наступления  случайных  событий,  оценки  вероятности
случайного  события  в  практических  ситуациях,  сопоставления  модели  с  реальной
ситуацией;

• понимания статистических утверждений.
    

2.2.6. Физика
Обучение  физике в 10-11 классах осуществляется на базовом и профильном уровнях:
Общая характеристика учебного предмета

В 10 – 11-х классах изучение физики 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;
оценивать достоверность естественнонаучной информации;

 воспитание  убеждённости  в  возможности  познания  законов  природы,  и
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации;

 использование  полученных  знаний  и  умений  для  решения  практических  задач
повседневной  жизни,  обеспечения  безопасности  своей  жизни,  рационального
природопользования и охраны окружающей среды.

Программа  по физике направлена на формирование следующих умений:
 описывать и объяснять физические явлений и свойства

тел; отличать гипотезы от научных теорий;
 делать выводы на основе экспериментальных данных;
 приводить примеры практического использования физических знаний;

28



 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.

Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно ФКГОС СОО

Учебная программа по физике  для  10-11  классов

Введение. Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их
отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания
природы.  Моделирование  физических  явлений  и  процессов. Научные  гипотезы.
Физические законы. Физические теории.  Границы применимости физических законов и
теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира.
Механика.   Механическое движение и его виды. Материальная точка. Система отсчета.
Перемещение.  Скорость.  Относительность  механического  движения.  Ускорение.
Прямолинейное  равноускоренное  движение.  Равномерное  движение  по  окружности.
Центростремительное ускорение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики.
Всемирное  тяготение.  Сила  трения.  Условия  равновесия  тел.  Законы  сохранения  в
механике. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для
развития космических исследований. Границы применимости классической механики.
  Лабораторные работы
 Измерение ускорения свободного падения.
Исследование движения тела под действием постоянной силы.
Термодинамика  .   Основное  положение  молекулярно  –  кинетической  теории  (МКТ)
строения вещества и их экспериментальные доказательства. Количество вещества. Модель
идеального  газа.  Изопроцессы  в  газах.  Основное  уравнения  МКТ.  Абсолютная
температура  как  мера  средней  кинетической  энергии  теплового  движения  частиц
вещества. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. Законы термодинамики. Порядок
и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей
среды.
Лабораторные работы
Измерение относительной влажности воздуха.
Опытная проверка закона Гей – Люссака 
Электродинамика.   Элементарный  электрический  заряд.  Закон  сохранения
электрического  заряда.  Закон  Кулона.  Напряженность  электрического  поля.  Потенциал.
Разность  потенциалов.  Электрическая  емкость.  Энергия  электрического  поля.
Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в различных средах.
Лабораторные работы
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
Изучение последовательного и параллельного соединения проводников.
Магнитное  поле  тока.  Магнитная  индукция.  Сила  Ампера.  Сила  Лоренца.  Закон
электромагнитной  индукции.  Энергия  магнитного  поля.  Механические  и
электромагнитные колебания. Переменный ток. Трансформатор. Электромагнитное поле.
Механические и электромагнитные волны. Геометрическая оптика. Оптические приборы.
Волновые  свойства  света.  Различные  виды  электромагнитных  излучений  и  их
практическое  применение.  Постулаты  специальной  теории  относительности.  Закон
взаимосвязи массы и энергии.
Изучение явления электромагнитной индукции.
Измерение ускорения свободного падения с помощью нитяного маятника.
Измерение показателя преломления стекла.
Наблюдение интерференции и дифракции света.
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Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 
Определение длины световой волны.
 Квантовая физика и элементы астрофизики.  Фотоэффект. Гипотеза Планка о квантах.
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах
частиц.  Корпускулярно  –  волновой  дуализм.  Планетарная  модель  атома.  Квантовые
постулаты  Бора.  Лазер.  Строение  атомного  ядра.  Ядерные  реакции.  Дефект  массы  и
энергия связи ядра. Ядерные реакции. Закон радиоактивного распада. Ядерная энергетика.
Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Элементарные
частицы. Фундаментальные взаимодействия. Солнечная система. Звезды и источники их
энергии. Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные
представления  о  происхождении  и  эволюции  Солнца  и  звезд.  Строение  и  эволюция
Вселенной.
Лабораторная работа  
Изучение треков заряженных частиц.
                                 
2.2.7. Английский язык
Изучения иностранного языка в старшей школе ведется на базовом уровне.

Изучение иностранного языка в 10-11 классах на достижение следующих целей:
Речевая компетенция: функциональное использование изучаемого языка как средства

общения  и  познавательной  деятельности:  умение  понимать  аутентичные  иноязычные
тексты (аудирование и чтение),  передавать  информацию в связных аргументированных
высказываниях (говорение и письмо), планировать свое речевое и неречевое поведение с
учетом специфики ситуации общения;

Языковая  компетенция: овладение  новыми  языковыми  средствами  в  соответствии  с
темами  и  сферами  общения,  навыками  оперирования  этими  средствами  в
коммуникативных  целях;  систематизация  языковых  знаний,  полученных  в  основной
школе, а также увеличение объема знаний.

Социокультурная компетенция: расширение объема знаний о социокультурной специфике
страны/стран  изучаемого  языка,  совершенствование  умений  строить  свое  речевое  и
неречевое поведение адекватно этой специфике с учетом ситуаций общения.

Компенсаторная  компетенция: совершенствование  умений  выходить  из  положения  в
условиях дефицита языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе и в
профильно-ориентированных ситуациях общения.

Учебно-познавательная компетенция: дальнейшее развитие специальных учебных умений,
позволяющих  совершенствовать  учебную  деятельность  по  овладению  иностранным
языком.

Развитие  и  воспитание  способности  к  личностному  и  профессиональному
самоопределению  учащихся,  их  социальной  адаптации;  формирование  активной
жизненной позиции как гражданина и патриота,  а  также как субъекта межкультурного
взаимодействия;  развитие  таких  личностных  качеств,  как  культура  общения,  умение
работать в сотрудничестве,  в том числе в процессе межкультурного общения; развитие
способности и готовности старшеклассников к самостоятельному изучению иностранного
языка,  к  дальнейшему  самообразованию  с  его  помощью  в  разных  областях  знания;
приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской работы
с использованием изучаемого языка.

Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно ФКГОС СОО.
В результате изучения иностранного языка в старшей школе ученик должен

Знать/понимать
 значения  новых  лексических  единиц,  связанных  с  тематикой  данного  этапа  и  с

соответствующими ситуациями общения;
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 языковой  материал:  идиоматические  выражения,  оценочную  лексику,  единицы
речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем;

 новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и
способов  выражения  модальности,  условия,  предположения,  причины,  следствия,
побуждения к действию;

 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой
тематики.

 говорение
 вести  диалог  (диалог-расспрос,  диалог-обмен  мнениями/суждениями,  диалог-

побуждение  к  действию,  этикетный  диалог  и  их  комбинации)  в  ситуациях
официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-
трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;

 рассказывать,  рассуждать  в  связи  с  изученной  тематикой,  проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать
сообщения;

 аудирование
 понимать  относительно  полно  (общий  смысл)  высказывания  на  изучаемом

иностранном языке в различных ситуациях общения;
 понимать  основное  содержание  аутентичных  аудио-  или  видеотекстов

познавательного  характера  на  темы,  связанные  с  личными  интересами  или  с
выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую

 оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней;
 чтение

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные,
научно-популярные,  прагматические),  используя  основные  виды  чтения
(ознакомительное,  изучающее,  просмотровое/  поисковое)  в  зависимости  от
коммуникативной задачи;

 письменная речь
 описывать  явления,  события,  излагать  факты  в  письме  личного  и  делового

характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы,
необходимые для презентации.

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения;
 расширения  возможностей  в  использовании  новых  информационных  технологий  в

профессионально-ориентированных целях;
 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования;
 участия в конкурсах, олимпиадах;
 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного

языков в сокровищнице мировой культуры.
Учебная программа по английскому языку  для  10-11  классов.

   На уровне среднего общего образования предусматривается развитие учебных умений,
связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные
и одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу; ориентироваться в
иноязычном письменном и аудиотексте; обобщать информацию, выделять ее из различных
источников; а также развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые
средства, отражающие особенности культуры страны изучаемого языка.

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ
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Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование  умений  участвовать  в  диалогах  этикетного  характера,  диалогах-

расспросах,  диалогах-побуждениях  к  действию,  диалогах-обмене  информацией,  в
диалогах смешанного типа.
 участвовать в разговоре,  беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь

информацией, уточняя ее, обращаясь за разъяснениями, выражая свое отношение к
высказываемому и обсуждаемому;

 беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач;
 участвовать  в  дискуссиях  с  соблюдением  речевых  норм  и  правил  поведения,

принятых  в  странах  изучаемого  языка,  запрашивая  и  обмениваясь  информацией,
высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая собеседника
и уточняя его мнения и точки зрения, беря на себя инициативу в разговоре;

Монологическая речь 
Развитие умений публичных выступлений, таких как: сообщение, доклад, представление

результатов работы по проекту. 
Развитие умений:
 подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное /увиденное;
 давать  характеристику  персонажей  художественной  литературы,  театра  и  кино,

выдающихся исторических личностей, деятелей науки и культуры;
 описывать события, излагать факты;
 представлять  свою страну и  ее  культуру в  иноязычной среде,  страны  изучаемого

языка и их культуры в русскоязычной среде;
 высказывать  и  аргументировать  свою  точку  зрения;  делать  выводы;  оценивать

факты/события современной жизни и культуры.
Аудирование
Дальнейшее  развитие  умений  понимать  на  слух  (с  различной  степенью  полноты  и

точности)  высказывания  собеседников  в  процессе  общения,  а  также  содержание
аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3-4
минут:

понимать основное содержание устных диалогов, монологов, теле- и радиопередач по
знакомой  и  частично  незнакомой  тематике;  выборочно  понимать  необходимую
информацию  в  объявлениях  и  информационной  рекламе,  значимую/интересующую
информацию из несложных иноязычных аудио- и видеотекстов;

Развитие умений:
 отделять главную информацию от второстепенной;
 выявлять наиболее значимые факты, определять свое отношение к ним;
 извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию;
 определять  тему/проблему в  радио/телепередачах  филологической  направленности

(включая  телелекции),  выделять  факты/примеры/аргументы в  соответствии  с
поставленным  вопросом/проблемой,  обобщать  содержащуюся  в  аудио/телетексте
фактическую и оценочную информацию, определяя свое отношение к ней.

Чтение
Дальнейшее  развитие  всех  основных  видов  чтения  аутентичных  текстов  различных

стилей:  публицистических,  научно-популярных  филологических,  художественных,
прагматических,  а  также  текстов  из  разных  областей  гуманитарного  знания  (с  учетом
межпредметных связей ):
 ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания
 сообщений,  интервью,  репортажей,  отрывков  из  произведений  художественной

литературы;
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 изучающего  чтения  –  с  целью  полного  понимания  информации  ,  текстов  для
ориентировки  в  ситуациях  повседневного  общения,  а  также  научно-популярных
статей  в  рамках  выбранного  профиля,  отрывков  из  произведений художественной
литературы;

 просмотрового/поискового  чтения  –  с  целью  извлечения  необходимой/искомой
информации из текста статьи или нескольких статей,  информационно-справочного
материала.

Развитие умений:
 выделять необходимые факты/сведения;
 отделять основную информацию от второстепенной;
 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений;
 прогнозировать развитие/ результат излагаемых фактов/событий;
 обобщать описываемые факты/явления;
 оценивать важностъ/новизну/достоверность информации;
 понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста;
 отбирать значимую информацию в тексте /ряде текстов для решения задач проектно-

исследовательской деятельности.
Письменная речь
Развитие умений:
 писать личное и деловое письмо: сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране

изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр);
 излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в кратких тезисах;
 кратко записывать основное содержание лекций учителя;
 использовать  письменную  речь  на  иностранном  языке  в  ходе  проектно-

исследовательской  деятельности,  фиксировать  и  обобщать  необходимую
информацию,  полученную  из  разных  источников;  составлять  тезисы  или
развернутый план выступления;

 описывать  события/факты/явления;  сообщать/запрашивать  информацию,  выражая
собственное мнение/суждение.

Перевод
В старшей школе осуществляется развитие профессионально-ориентированных умений

письменного  перевода  текстов  с  иностранного  языка  на  русский.  При  обучении
письменному  переводу  как  двуязычной  коммуникативной  деятельности  школьники
овладевают:
 навыками  использования  толковых  и  двуязычных  словарей,  другой  справочной

литературы для решения переводческих задач;
 умениями редактировать текст на родном языке.
Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их преодоления, со

способами передачи информации на родном языке, типами интернациональной лексики и
таким явлением, как «ложные друзья переводчика».

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
Расширение диапазона умений использовать имеющийся иноязычный речевой опыт для

преодоления  трудностей  общения,  вызванных  дефицитом  языковых  средств,  а  также
развитие следующих умений:
 использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, жесты);
 использовать риторические вопросы;
 использовать справочный аппарат (комментарии, сноски);
 прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу);
 понимать  значение  неизученных  языковых  средств  на  основе  лингвистической  и

контекстуальной догадки; использовать переспрос для уточнения понимания;
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 использовать перифраз/толкование, синонимы;
 эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли.
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ
Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих соизучение языка и культуры

при:
 поиске  и  выделении  в  тексте  новых  лексических  средств  (включая

лингвострановедческие реалии и лексику с лингвострановедческим (фоном),
 соотнесении  средств  выражения  и  коммуникативного  намерения

говорящего/пишущего;
 анализе  языковых трудностей текста  с  целью более  полного понимания смысловой

информации;
 группировке  и  систематизации  языковых  средств  по  определенному  признаку

(формальному, коммуникативному);
 заполнении  обобщающих  схем/таблиц  для  систематизации  языкового,

страноведческого/культуроведческого материала;
 интерпретации лингвистических и культуроведческих фактов в тексте;
 использовании словарей различных типов, современных информационных технологий

при  составлении  индивидуальных  профильно-ориентированных  тематических
списков слов.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Развитие социокультурных знаний и умений происходит при сравнении правил речевого

поведения в ситуациях повседневного общения, сопоставлении фактов родной культуры и
культуры  стран  изучаемого  языка.  Социокультурные  умения  развиваются  в  процессе
обучения  старшеклассников  общаться  на  изучаемом  языке,  а  также  при  чтении,
аудировании и обсуждении содержания иноязычных текстов.

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
В  старшей  школе  осуществляется  систематизация  языковых  знании  школьников,

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми
знаниями и навыками.

Орфография
Знание  правил  правописания,  совершенствование  орфографических  навыков,  в  том

числе  применительно  к  новому  языковому  материалу,  входящему  в  лексико-
грамматический минимум порогового уровня.

Фонетическая сторона речи
Совершенствование слухо-произносительных и ритмико-интонационных навыков, в том

числе применительно к новому языковому материалу.

2.2.8. Биология

Общая характеристика учебного предмета

Изучение биологии в 10-11 классах ведется на базовом и профильном уровнях.
Изучение биологии направлено на достижение следующих целей:
 освоение  знаний  о  биологических  системах  (клетка,  организм,  вид,  экосистема);

истории  развития  современных  представлений  о  живой  природе;  выдающихся
открытиях  в  биологической  науке;  роли  биологической  науки  в  формировании
современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за
экосистемами  с  целью  их  описания  и  выявления  естественных  и  антропогенных
изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе  изучения  выдающихся  достижений  биологии,  вошедших  в
общечеловеческую  культуру;  сложных  и  противоречивых  путей  развития
современных  научных  взглядов,  идей,  теорий,  концепций,  различных  гипотез  (о
сущности  и  происхождении  жизни,  человека)  в  ходе  работы  с  различными
источниками информации;

 воспитание  убежденности в возможности познания живой природы, необходимости
бережного  отношения  к  природной  среде,  собственному  здоровью;  уважения  к
мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;

 использование  приобретенных  знаний  и  умений  в  повседневной  жизни  для  оценки
последствий  своей  деятельности  по  отношению  к  окружающей  среде,  здоровью
других  людей  и  собственному  здоровью;  обоснования  и  соблюдения  мер
профилактики заболеваний, правил поведения в природе.
Требования  к  уровню подготовки выпускника  средней  школы согласно ФКГОС
СОО.

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен
Знать:
 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;
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 анализировать  и  оценивать  различные  гипотезы  сущности  жизни,  происхождении
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).

2.2.9. Химия

Общая характеристика учебного предмета

Изучение химии ведется на базовом и профильном уровнях.

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей:
 освоение системы знаний о  химической составляющей естественнонаучной картины

мира, а также о системе важнейших химических понятий, законов и теорий;
 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  знаний  и  умений  по  химии  с  использованием
различных источников информации, в том числе компьютерных технологий;

 воспитание  убежденности  в  познаваемости  мира,  необходимости  вести  здоровый
образ жизни, химически грамотного отношения к среде обитания;

 применение полученных знаний и умений по химии в повседневной жизни, а также для
решения практических задач в сельском хозяйстве и промышленном производстве.

Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно

ФКГОС СОО

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 
знать:
 важнейшие химические понятия:,  изотопы, атомные орбитали, аллотропия, изомерия,

гомология,  электроотрицательность,  валентность,  степень  окисления,  типы
химических  связей,  ионы,  вещества  молекулярного  и  немолекулярного  строения,
молярная  концентрация  раствора,  сильные  и  слабые  электролиты,  гидролиз,
тепловой  эффект  реакции,  скорость  химической  реакции,  катализ,  химическое
равновесие;

 основные  теории  химии:  строения  атома,  химической  связи,  электролитической
диссоциации, структурного строения органических соединений.

36



 вещества  и  материалы,  широко  используемые  на  практике:  основные  металлы  и
сплавы, серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, метан, этилен,
ацетилен,  бензол,  стекло,  цемент,  минеральные  удобрения,  бензин,  жиры,  мыла,
глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, искусственные волокна, каучуки, пластмассы;

уметь:
 называть: вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре;
 определять:,  валентность  и  степень  окисления  химических  элементов,  заряд  иона,

изомеры  и  гомологи  различных  классов  органических  соединений,  окислитель  и
восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях;

 характеризовать:  элементы по их положению в периодической системе элементов;
общие химические свойства металлов и неметаллов и их важнейших соединений;
химическое строение и свойства изученных органических соединений ;

 объяснять:  зависимость  свойств  веществ  от  их  состава  и  строения,  природу
образования химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость
скорости  химической  реакции  от  различных  факторов,  смещение  химического
равновесия под воздействием внешних факторов;

 выполнять  химический  эксперимент:  по  получению  и  распознаванию  важнейших
неорганических и органических веществ;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
 объяснения химических явлений происходящих в природе, быту, и на производстве;

глобальных  проблем,  стоящих  перед  человечеством  (сохранение  озонового  слоя,
парниковый  эффект,  энергетические  и  сырьевые  проблемы);  для  понимания  роли
химии в народном хозяйстве страны;

 безопасного  обращения  с  горючими  и  токсическими  веществами,  нагревательными
приборами;  выполнения  расчетов,  необходимых  при  приготовлении  растворов
заданной
концентрации, используемых в быту и на производстве.

2.2.10. География

Общая характеристика учебного предмета

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей:
 освоение  системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично

изменяющемся  мире,  взаимосвязи  природы,  населения  и  хозяйства  на  всех
территориальных  уровнях,  географических  аспектах  глобальных  проблем
человечества и путях их решения; методах изучения географического пространства,
разнообразии его объектов и процессов;

 овладение  умениями сочетать  глобальный,  региональный и локальный подходы для
описания  и  анализа  природных,  социально-экономических  и  геоэкологических
процессов и явлений;

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных и  творческих  способностей
посредством  ознакомления  с  важнейшими  географическими  особенностями  и
проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;

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

 использование  в  практической  деятельности  и  повседневной  жизни  разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации
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Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно ФКГОС СОО.

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:
 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.
Учебная программа по географии  для  10-11  классов 
Программа   по  географии  на  базовом  уровне  ориентируется,  прежде  всего,  на
формирование  общей  культуры  и  мировоззрения  школьников,  а  также  решение
воспитательных  и  развивающих  задач  общего  образования,  задач  социализации
личности.
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По содержанию  базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии
и  комплексного  географического  страноведения.  Он  завершает  формирование  у
учащихся  представлений  о  географической  картине  мира,  которые  опираются  на
понимание  географических взаимосвязей общества  и  природы,  воспроизводства  и
размещения  населения,  мирового  хозяйства  и  географического  разделения  труда,
раскрытие  географических  аспектов  глобальных  и  региональных  явлений  и
процессов, разных территорий.
Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о
современном  мире,  о  месте  России  в  этом  мире,  а  также  развить  у  школьников
познавательный интерес к другим народам и странам.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
    Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений
и навыков, овладение ими универсальными способами деятельности:
- умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими
материалами;
-  определение   сущностных  характеристик  изучаемого  объекта;  самостоятельный
выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов;
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том
числе в геоинформационных системах;
-  обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и
процессов;
-  владение  основными  видами  публичных  выступлений;  презентации  результатов
познавательной и практической деятельности.

2.2.11. Основы безопасности жизнедеятельности

Общая характеристика учебного предмета

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в старшей школе на базовом уровне
направлено на достижение следующих целей:
 освоение  знаний  о  безопасном  поведении  человека  в  опасных  и  чрезвычайных

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом
образе  жизни:  о  государственной  системе  защиты  населения  от  опасных  и
чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;

 воспитание  ответственности  за  личную  безопасность  и  безопасность  общества;
отношения  к  здоровью  и  человеческой  жизни  как  главной  ценности;  уважения  к
героическому наследию России, государственной символике и традициям;

 развитие  эмоционально-волевых  черт  личности,  обеспечивающих  безопасное
поведение в  опасных и чрезвычайных ситуациях; бдительности по предотвращению
актов  экстремизма  и  терроризма;  потребности  ведения  здорового  образа  жизни;
необходимых  физических  и  психологических  качеств  личности  при  подготовке  к
защите Отечества;

 овладение умениями действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; использовать
средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую
помощь пострадавшим; оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья.

Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно ФКГОС СОО

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне
ученик должен

Знать:
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  основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него;
 потенциальные опасности  природного,  техногенного  и  социального  происхождения,

характерные для региона проживания;
 основные  задачи  государственных  служб  по  обеспечению  безопасности

жизнедеятельности; основы российского законодательства об обороне государства и
воинской обязанности граждан;

 - порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва
на
военную службу;

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
В  целях  закрепления  теоретических  знаний  и  приобретения  необходимых  навыков

предусмотрено проведение учебных сборов с юношами 10 класса (на базе закрепленных
за образовательным учреждением воинских частей).

2.2.12. Физическая культура

Общая характеристика учебного предмета

Освоение  физической  культуры  в  старшей  школе  на  базовом  уровне  направлено  на
достижение следующих целей:
формирование  здорового образа  и спортивного стиля жизни,  воспитание бережного

отношения  к  собственному здоровью,  потребности  в  физическом  саморазвитии  и
самосовершенствовании;

 расширение двигательного опыта  с  использованием современных оздоровительных
систем  физического  воспитания,  упражнений  со  спортивной  и  прикладно-
ориентированной направленностью;

 освоение системы знаний о влиянии физических упражнений и спорта на физическое,
духовное, нравственное здоровье, репродуктивную функцию человека;

 приобретение  навыков  и  умений  организации  самостоятельной  физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности.

Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно ФКГОС СОО

В результате освоения физической культуры на базовом уровне ученик должен знать:
 роль  и  значение  регулярных  занятий  физической  культурой  и  спортом  для

приобретения  физической  привлекательности,  психической  устойчивости,
повышения  работоспособности,  профилактики  вредных  привычек,  поддержания
репродуктивной функции человека;

 положительное  влияние  занятий  физическими  упражнениями  с  различной
направленностью  на  формирование  здорового  образа  жизни,  формы  организации
занятий, способы контроля и оценки их эффективности;

уметь;
 выполнять  комплексы  физических  упражнений  из  современных  оздоровительных

систем  с  учетом  состояния  здоровья,  индивидуальных  особенностей  физического
развития и подготовленности;

 выполнять  индивидуальные  акробатические  и  гимнастические  комбинации
комбинации на спортивных снарядах, технико-тактические действия в спортивных
играх и упражнения с прикладной направленностью;

 использовать  приёмы  саморегулирования  психофизического  состояния  организма,
самоанализа и самооценки в процессе регулярных занятий физкультурно-спортивной
деятельностью.
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 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной  жизни:  выполнять  физкультурно-оздоровительные  и  тренировочные
занятия  для  повышения  индивидуального  уровня  физического  развития  и
физической подготовленности, формирования правильной осанки.

2.2.13. Информатика 

Изучение информатики в 10-11 классах ведется на базовом и профильном уровне.

Общая характеристика учебного предмета

Цель курса – обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися основ знаний о
процессах получения, преобразования, хранения и использования информации и на этой
основе  раскрыть  учащимся  роль  информатики  в  формировании  современной  научной
картины мира, значение информационных технологий в развитии современного общества,
привить учащимся навыки сознательного и рационального использования ЭВМ в своей
учебной и последующей профессиональной деятельности. 

Основные задачи курса:
 познакомить  учащихся  с  понятиями  система,  информация,  модель,  алгоритм  и  их

ролью в формировании современной картины мира;
 раскрыть  общие  закономерности  информационных процессов  в  природе,  обществе,

технических системах;
 познакомить  с  принципами  структурирования,  формализации  информации  и

выработать  умение  строить  информационные  модели  для  описания  объектов  и
систем;

 развивать алгоритмический и логический стили мышления;
 сформировать  умение  организовать  поиск  информации,  необходимой  для  решения

поставленной задачи;
 сформировать умение планировать структуру действий, необходимых для достижения

заданной цели, при помощи фиксированного набора средств;
 сформировать  навыки  поиска,  обработки,  хранения  информации  посредством

современных компьютерных технологий для решения учебных задач, а в будущем и в
профессиональной деятельности;

 выработать  потребность  обращаться  к  компьютеру  при  решении  задач  из  любой
предметной  области,  базирующуюся  на  осознанном  владении  информационными
технологиями и навыках взаимодействия с компьютером.

Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно ФКГОС СОО.

Требования к уровню подготовки выпускников:
В результате изучения информатики и информационных технологий выпускники должны
знать/понимать:
 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;
 единицы  измерения  количества  и  скорости  передачи  информации;  принцип

дискретного (цифрового) представления информации;
 основные  свойства  алгоритма,  типы  алгоритмических  конструкций:  следование,

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;
 программный принцип работы компьютера;
 назначение  и  функции  используемых  информационных  и  коммуникационных

технологий;
уметь:
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 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками,
деревьями;  проверять  свойства  этих  объектов;  выполнять  и  строить  простые
алгоритмы;

 оперировать  информационными  объектами,  используя  графический  интерфейс:
открывать,  именовать,  сохранять  объекты,  архивировать  и  разархивировать
информацию,  пользоваться  меню и окнами,  справочной системой;  предпринимать
меры антивирусной безопасности;

 оценивать  числовые  параметры  информационных  объектов  и  процессов:  объем
памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;

 создавать информационные объекты, в том числе:

 структурировать  текст,  используя  нумерацию  страниц,  списки,  ссылки,
оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы,
изображения;

 создавать  и  использовать  различные  формы  представления  информации:
формулы,  графики,  диаграммы,  таблицы  (в  том  числе  динамические,
электронные,  в  частности  –  в  практических  задачах),  переходить  от  одного
представления данных к другому;

 создавать презентации на основе шаблонов;
 искать  информацию  с  применением  правил  поиска  (построения  запросов)  в  базах

данных,  компьютерных  сетях,  некомпьютерных  источниках  информации
(справочниках  и  словарях,  каталогах,  библиотеках)  при  выполнении  заданий  и
проектов по различным учебным дисциплинам;

 пользоваться  персональным  компьютером  и  его  периферийным  оборудованием
(принтером,  сканером,  модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой,
цифровым  датчиком);  следовать  требованиям  техники  безопасности,  гигиены,
эргономики  и  ресурсосбережения  при  работе  со  средствами  информационных  и
коммуникационных технологий;

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:
 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей,

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме блок-схем);
 проведения  компьютерных  экспериментов  с  использованием  готовых  моделей

объектов и процессов;
 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной

работы;
 организации  индивидуального  информационного  пространства,  создания  личных

коллекций информационных объектов;
 передачи  информации  по  телекоммуникационным  каналам  в  учебной  и  личной

переписке,  использования  информационных  ресурсов  общества  с  соблюдением
соответствующих правовых и этических норм.

Учебная программа по информатике  для  10-11  классов

  Курс 10 класса нацелен на формирование умений фиксировать информацию об 
окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать 
информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать 
объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и 
корректировать планы.

Учащиеся живут  в   обществе,  в  котором решающую роль  играют информационные
процессы,  свойства  информации,  информационные и коммуникационные технологии,  –
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реальность настоящего времени, поэтому изучение предмета надо начинать с 10-14 лет.
Особую  актуальность  для  гимназии  имеет  информационно-технологическая
компетентность учащихся в применении к образовательному процессу.  Основу создания и
использования информационных и коммуникационных технологий – одного из наиболее
значимых  технологических  достижений  современной  цивилизации  –  закладывает
информатика.  Информатика,  информационные  и  коммуникационные  технологии
оказывают  существенное  влияние  на  мировоззрение  и  стиль  жизни  современного
человека. 

Изучение  курса  для  10-11  классов  дает  базовые  знания  учащихся,  т.е.  формирует
представления  о  сущности  информации  и  информационных  процессов,  развивает
логическое  мышление,  являющееся  необходимой  частью  научного  взгляда  на  мир,
знакомит  учащихся  с  современными  информационными  технологиями.  Учащиеся
приобретают  знания  и  умения  работы  на  современных  профессиональных  ПК  и
программных средствах. 

Освоение  информационно  –  коммуникационных  технологий  как  инструмента
образования  предполагает  личностное  развитие  школьников,  придаёт  смысл  изучению
ИКТ, способствует формированию этических и правовых норм при работе с информацией.
На различных ступенях обучения раскрываются по спирали с усложнением и добавлением
более  сложных  элементов  курса.  Теория  и  практика  представлены  единым модулем  и
неразрывно  связаны  между  собой,  на  каждом  уроке  используются  интегрированные
образовательные среды, включающие ссылки на внутренние и внешние образовательные
ресурсы. В качестве внутренних образовательных ресурсов используются презентации и
материалы компьютерного практикума по локальной сети класса, а в качестве внешних
образовательных ресурсов используются ресурсы всемирной глобальной сети Интернет.

Информационные технологии используются на каждом уроке: теоретический материал
представлен  в  виде  электронного  документа,  проецируемого  на  экран.  Практические
работы  выполняются  на  РМУ (рабочем  месте  ученика)  оборудованного  персональным
компьютером, монитором, клавиатуры, манипулятора типа «мышь». У каждого ученика
есть персональный вход в систему с электронными ресурсами и материалами для урока,
контрольно-измерительными материалами для начального,  промежуточного и итогового
контроля. Все практические работы учеников хранятся в личной сетевой папке и доступны
только учителю и автору работ.

Задания,  которые  выполняют  учащиеся,  учитывают  индивидуальные  особенности
каждого  ученика,  от  простого  к  сложному.   Не  все  учащиеся  могут  выполнять
практические  работы  в  одинаковом  темпе.  Поэтому  учителем  разрабатываются
индивидуальные  задания.  Предусмотрено  дистанционное  обучение.  Учитывая
особенности возраста: желание формировать собственную позицию поведения, отличную
от влияния  взрослых,  уроки построены с  учетом личностного отношения к  ученику и
создания условий для самореализации, творческого  и интеллектуального развития.

 

2.3. Инновационный  проект  «Создание  открытого  Инжинирингового  Центра
«Энергия  развития»  как  элемента  системы  инноваций  в  школьном
естественно-научном  и  инженерно-математическом  образовании  (далее  –
Инжиниринговый Центр.)
Инновационный проект «Создание открытого Инжинирингового Центра «Энергия

развития»  как  элемента  системы  инноваций  в  школьном  естественно-научном  и
инженерно-математическом  образовании»  является  логичным  продолжением
реализованных в школе инновационных проектов. Данный проект рассматривает учебную
деятельность  как  единство  основного  и  дополнительного  образования  на  уровне
ценностей,  технологий,  содержания,  форм  деятельности,  форм  взаимодействия  всех
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субъектов  образовательного  процесса,  объединенных  инжиниринговым  подходом  к
решению образовательных задач. 
         Инжиниринговый  Центр  –  это  образовательный  проект,  включающий  набор
образовательных  программ  вариативной  части  учебного  плана  школы  и  комплекс
образовательных мероприятий плана внеурочной деятельности. Образовательный процесс
в Инжиниринговом Центре отличается от того, к чему мы привыкли в школе. Это не урок
– это лабораторные занятия,  они носят практический характер,  который заключается в
исследованиях,  открытиях,  экспериментах.  Занятия  в  Инжиниринговом  Центре  имеют
практическую  направленность,  а  теоретическая  информация  предоставляется  с
визуальными  примерами.  В  обучение  входят  спецкурсы,  направленные  на
профессиональную  ориентацию,  развитие  личностных  качеств  будущего  инженера,
формирование глубокого понимания российской инженерной культуры.
         Значимость  предлагаемого  проекта  заключается  в  возможности  реализации
практикоориентированного  и  продуктоориентированного  образования,  интеграции
различных видов деятельности и познавательной активности, мощными межпредметными
связями и формировании активного взаимодействия с социальными партнерами школы
(организации  дополнительного  образования  детей,  среднего  и  высшего  образования,
организаций науки и производства, иных заинтересованных организаций).        
         В ходе реализации инновационного проекта предусмотрено значительное увеличение
интерактивных  форм  работы,  направленных  на  включение  в  исследовательские  и
имитационные практики для мотивации обучающихся к познанию и выбору технических
профессий; обеспечение формирования и развития системного и проектного мышления на
основе междисциплинарности;  привлечение учащихся к  инновационному техническому
творчеству. При  обучения  школьники  будут  выполнять  научно-технические  проекты
совместно с партнерами и научными руководителями. Учебный процесс, организованный
таким образом, позволит обучающимся адаптироваться к работе в команде, сформирует
высокую  мотивацию  к  научному  творчеству  и  самостоятельной  познавательной
деятельности. 
        Кроме текущего учебного процесса и работы над общим проектом Инжиниринговый
Центр  обеспечит  дополнительные  возможности  реализации  научного  и  творческого
потенциала  детей:  участие  в  научно-практических  конференциях  разного  уровня,
олимпиадах НТИ, университетских олимпиадах по инжинирингу, различных конкурсах, а
также  публикации  докладов  и  рефератов. В  каникулярное  время  пройдут  научно-
технические смены Инжинирингового Центра. Также для учеников старших классов будут
организованы  трудовые  практики  с  посещением  учебно-производственных
информационных центров энергетических и иных компаний.

Акцентированное  внимание  к  продуктивным  формам  учебной  деятельности
предполагает  актуализацию  информационной,  технологической  компетентности
учащихся:   формирование  навыков  работы  с  источниками,  материалами  для  усиления
визуальной и экспериментальной составляющей обучения. 

Дифференцированное  обучение,  коммуникативные  потребности  одаренных
учащихся, неограниченный доступ к информационным ресурсам обеспечивается также за
счет дистанционных образовательных технологий. Учителями будут разработаны курсы
дистанционного сопровождения программ по математике, физике, информатике, биологии,
химии. 

В старших классах тематика индивидуальных проектов (далее – ИП), выполнение
которых  обязательно  в  соответствии  с  ФГОС  СОО,   интегрируется  в  предметное
содержание программ основного и дополнительного образования. Результаты выполнения
ИП  должны  отражать:  сформированность  навыков  коммуникативной,  учебно-
исследовательской деятельности, критического мышления; способность к инновационной,
аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности.
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Интерактивная  образовательная  среда  (включая  лаборатории,  студии,  проектные
мастерские и др.) должна стать эргономичным пространством для проведения комплекса
мероприятий в ходе решения задач по повышению качества образования в школе.  

Разрабатываемые методические рекомендации по теме проекта могут быть полезны
общеобразовательным организациям,  ориентированным на реализацию инновационного
проекта  по созданию Инжинирингового Центра  в  собственной практике.  Планируется
увеличение  доли  педагогов,  участвующих  в  инновационной  деятельности  и  сетевом
взаимодействии.

Описание комплекса работ по реализации мероприятий. Обоснование выбора
мероприятия, в том числе с указанием проблем в содержании и технологиях общего

образования, на решение которых направлена предлагаемая к финансовой поддержке
программа инновационной деятельности.

Решение  о  создании  Инжинирингового  Центра  является  одним  из  механизмов
реализации  программы  опережающего  развития  кадрового  потенциала  Арктического
региона  и  обусловлено  необходимостью  повышения  мотивации  к  выбору  рабочих  и
инженерных  профессий,  создания  системы  непрерывной  подготовки  будущих
квалифицированных  кадров,  обладающих  знаниями  и  профессиональными
компетенциями для развития приоритетных направлений отечественной науки и техники.

Разработка  проекта  по  созданию  Инжинирингового  Центра  является  серьёзным
толчком  для  работы  школы  по  расширению  образовательных  границ  и  способствует
решению  проблем  мотивационного,  содержательного,  методического  и  кадрового
характера.

В  рамках  действующих  программ  обучения  целенаправленно  не  формируются
универсальные  учебные  действия,  что  лишает  обучающихся  важнейшего  инструмента
социализации. За рамками образовательного процесса остаются общие смыслы, проблемы
и  тенденции  культурно-технологического  развития  человека  и  общества,  перспективы
профессионального самоопределения. 

Создание Инжинирингового Центра дает возможность:
– обеспечить формирование и развитие у обучающихся системного и проектного

мышления на основе междисциплинарности в соответствии со схемой технологического
мышления  (потребность  –  цель  –  способ  –  результат),  которая  позволяет  наиболее
органично  решать  задачи  установления  связей  между  образовательным  и  жизненным
пространством;

– формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых
для  разумной  организации  собственной  жизни,  создать  условия  для  развития
инициативности, изобретательности, гибкости мышления;

– обеспечить  освоение  проектной  деятельности  как  способа  преобразования
реальности в соответствии с поставленной целью;

– обеспечить  оперативное  введение  в  образовательный  процесс  содержания,
адекватно  отражающего  смену  жизненных  реалий,  формирование  пространства  для
профессиональной ориентации;

– привлечь учащихся к инновационному техническому творчеству; 
– предоставить  возможностей  для  развития  каждого  ученика  и  достижения

учащимися максимальных индивидуальных результатов;
– обеспечить открытость образовательной деятельности; 
– повысить качество образования в школе.
Формирование  деятельности  Инжинирингового  Центра  осуществляется  по

функционально-модульному  принципу,  что  дает  возможность  сформировать  постоянно
обновляемую целостную образовательную среду. 
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Архитектура  Инжинирингового  Центра  включает  три  модуля:  основы
инжиниринговой  деятельности,  технический  инжиниринг,  естественно-научный
инжиниринг.

Архитектура открытого Инжинирингового Центра 
«Энергия развития» 

Модули Классы Планируемый результат
Основы 
инжиниринговой 
деятельности – 
программа, 
охватывающая 
предметы из 
инженерно-
математического и 
естественно-
научного модулей

1-4,
воспита

нники

ДОУ

Подпрограмма «Хочу всё знать»:
- Развитие творческих способностей (секция младших 
школьников научного общества «Эврика»)
- стимулирование развития логического и 
пространственного мышления, связанного с построением 
причинно-следственных связей в процессе 
программирования и обеспечение междисциплинарных и 
метапредметных связей (факультативные курсы 
«Робототехника», «Загадки природы»).

Технический 
инжиниринг  -  
программа 
развития 
технических 
способностей 
школьников, 
довузовской 
подготовки по 
направлению 
инженерного 
профиля 

10-11 Подпрограмма «Энергокласс»:  
- подготовка старшеклассников к поступлению на 
энергетические специальности высших учебных 
заведений:
- развитие коммуникационных и социальных навыков;
-  повышение  качества  образования  по  физике,
математике,  информатике,  английскому  языку;
повышение результативности в ходе ЕГЭ по математике,
физике, информатике, английскому языку; 
- факультативные занятия по профильным дисциплинам
«Физика», «Математика», «Информатика», «Англ.яз.»;
- ежемесячные встречи с преподавателями МАГУ, МГТУ,
которые расскажут школьникам об истории инженерии, о
возникновении и развитии техники, о принципах работы
различных механизмов и т.д. 
-  встречи  с  представителями  инженерной  элиты
Мурманской области.
- участие в профильных сменах, практиках.
- эффективное использование образовательных ресурсов
социальных  партнеров  школы  по  профориентации,
взаимодействие через дополнительное образование;
- формирование умения осознанно проектировать свои 
образовательные результаты, выбирать пути их 
достижения;
-  вовлечение  учащихся  в  олимпиадное  движение,
увеличение количества детей, участвующих в олимпиадах
и повышение результативности участия:
-  использование  электронных  учебно-методических
ресурсов  по  физике,  информатике,  технологии,
математике, химии;
 - открытый доступ к олимпиадным задачам по физике,
информатике,  технологии,  математике,  химии
всероссийской олимпиады школьников;
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5-9

10-11

- возможность участия в репетиционных олимпиадах по 
физике, математике, информатике для всех желающих.

Подпрограмма «Мастерская»:
  -  создание  условий  для  проектной  деятельности
обучающихся  в  формате  учебного  проекта  (столярные,
слесарные,  швейные  и  другие  мастерские  для  ручного
труда);
 - профессиональные пробы для обучающихся 5-9 классов
с использованием высокотехнологичного оборудования;
-  формирование  у  обучающихся  ресурса  практических
учений и опыта;
- освоение способов деятельности в ходе выполнения 
заданий;
-  получение  образования  через  технологии
интерактивного дистанционного обучения;
- реализация права на образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья;
- формирование умений и навыков в сфере технического
проектирования и моделирования;
-  развитие  у  детей  мотивации  обучения,  в  том  числе
познавательного интереса;
-  совершенствование  знаний  в  области  прикладной
физики и информатики;
-формирование  познавательной  самостоятельности
учащихся предпрофильных классов; 
-  получение  базовых  практических  навыков  и
представлений  о  таких  профессиях,  как  3D-дизайнер,
визуализатор, проектировщик 3D-моделей:
- возможность создания многомерных опытных образцов
моделей с помощью специализированного 
программного обеспечения и устройства быстрого 
воспроизведения прототипов.
-  поступление  в  организации  среднего
профессионального  образования  по  техническому
профилю.

Естественно-
научный 
инжиниринг – 
программа 
развития навыков 
исследовательской
деятельности 
школьников, 
довузовской 
подготовки по 
направлению 
естественно-
научного профиля

5-9

10-11

Подпрограмма «STA-студия»:
- организация деятельности исследовательского центра с 
использованием ресурсов STA-студии (Школьной Лиги 
РОСНАНО) на уроках, во внеурочной деятельности:
- развитие экспериментальных умений и навыков; 
- решение бизнес-кейсов;
- проведение edutainment-программ и элективных курсов
для школьников и педагогов; 
- проведение демонстраций, экспериментов и 
практикумов по изучению объектов живой и неживой 
природы; 
- знакомство с альтернативными и возобновляемыми 
источниками энергии;
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- возможность группам обучающихся во время одного 
занятия заниматься различными проектами и выполнять 
индивидуальные задания (в соответствии с 
индивидуальной образовательной траекторией).
- знакомство учащихся с математическими и 
физическими законами, необычными оптическими 
явлениями в яркой и увлекательной форме;
- развитие коммуникационных и социальных навыков;
- повышение качества образования по химии, биологии;
- повышение результативности в ходе ЕГЭ по химии, 
биологии; 
- поступление в организации высшего образования по 
естественно-научному профилю.

Во всех модулях: английский язык, программирование, 
занимательная математика, логические игры.

2.3.2. Состав работ в рамках реализации проекта, в том числе:
1)  формирование  в  образовательной  организации  нормативных  правовых  и

организационно-методических  условий  системной  инновационной  деятельности:
подготовка  необходимой  организационной,  материально-технической,  информационной,
кадровой базы для создания Инжинирингового Центра;

2) формирование предложений (в том числе по внесению необходимых изменений в
условия реализации основных общеобразовательных программ)  по совершенствованию
сложившейся  системы  управления  качеством  образования  в  организации,  системному
описанию процедур оценки и использования результатов оценки качества образования в
принятии управленческих решений, совершенствованию инструментария оценки качества
образования: формирование плана управления инновационным проектом; 

3) формирование предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы
(локальных  актов),  регламентирующих  и  регулирующих  функционирование  системы
управления качеством образования в  рамках направления инновационной деятельности
школы  «Инновации  в  школьном естественно-научном  и  инженерно-математическом
образовании»: разработка и реализация проекта по созданию открытого Инжинирингового
Центра «Энергия развития»;

4)  предложения  по  распространению  модели  системы  управления  качеством
образования  в  школе  с  использованием  сетевого  взаимодействия  с  другими
образовательными  организациями:  обобщение  итогов  инновационного  проекта  по
созданию  открытого  Инжинирингового  Центра  «Энергия  развития»,  разработка
рекомендаций  и  обеспечение  мероприятий  по  распространению  результатов  опыта
инновационной деятельности для целевой аудитории.

2.3.3 Программа деятельности и участники её реализации, целевые группы на
которые  ориентированы  основные  эффекты  внедрения  системы  управления  качеством
образования  в  организации.  Инновационные  продукты,  которые  будут  разработаны  в
результате  реализации  проекта.  Краткое  описание  ожидаемых  продуктов  проекта:
методические  разработки,  пакеты  нормативных  локальных  актов,  образовательные
программы, учебно-методические комплексы, мониторинги и т.д.

Программа  деятельности  инновационного  проекта  по  созданию  открытого
Инжинирингового Центра «Энергия развития» предполагает реализацию образовательной
программы  школы,  в  которую  включен  комплекс  образовательных  мероприятий  с
конкретными  событиями  на  2018  год.  Инновационный  проект  позволит  обеспечить
вариативность и непрерывность образовательных программ и содержания образования в
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соответствии  с  возрастными  особенностями  и  персональным  целеполаганием
обучающихся,  в  также  расширить  программу  внеурочной  деятельности  МОУ
Мурмашинской СОШ № 1. 

Целевые группы проекта:
1) обучающиеся 1-11 классов и их родители (законные представители);
2) педагогические работники – участники инновационного проекта;
3) представители  региональных  и  муниципальных  органов  управления

образованием,  руководители  общеобразовательных  организаций,  заинтересованные  в
реализации  проекта  по  созданию  открытого  Инжинирингового  Центра  «Энергия
развития».

Охват целевой аудитории: 960 учащихся МОУ Мурмашинской СОШ № 1.
Социальные партнеры: ГАУДПО МО «ИРО», ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»,

технопарк  «Кванториум-51»,  Школьная  Лига  РОСНАНО,  ИЦАЭ  г.  Мурманска,
образовательные  организации  Кольского  района,  Мурманский  государственный
технический  университет,  Мурманский  арктический  государственный  университет,
Мурманский  индустриальный  колледж,  Мурманский  строительный  колледж  им.  Н.Е.
Момота, Мурманский колледж сервиса, Кольский транспортный колледж, энергетические
компании, высокотехнологические предприятия Мурманской области.

Создание открытого Инжинирингового Центра «Энергия развития» обеспечивает
достижение следующих основных эффектов и результатов:

 Для обучающихся и их родителей (законных представителей): 
-  обеспечение мотивации к изучению предметов естественно-научного цикла и занятий
научно-техническим творчеством;
- получение углубленных знаний по физике, математике, информатике, химии, биологии; 
-  формирование  практических  навыков  проектной  и  исследовательской  деятельности,
конструирования, программирования, моделирования, прототипирования; 
- формирование активной жизненной позиции; 
-  повышение  самостоятельности  и  инициативности  обучающихся  в  получении  новых
знаний и компетенций; 
- возможность раннего личностного и профессионального самоопределения.

Для школы: 
- возможность увеличения вариативности образовательных программ (элективные курсы,
профильные программы и пр.); 
- возможность привлечения дополнительного контингента обучающихся; 
-  возможность  привлечения  высококвалифицированных  специалистов  для  работы  с
обучающимися; 
- возможность реализации сетевых образовательных программ с организациями общего,
среднего и высшего образования; 
- возможность сотрудничества с индустриальными партнерами;
-   возможность  распространения  передовых  образовательных  практик  и  повышению
квалификации педагогических работ. 

Для системы образования в целом: 
-  накопление новых образовательных практик и возможность их рекомендовать другим
образовательным организациям; 
- создание конкурентной образовательной среды; 
-  заинтересованность  высших  учебных  заведений  и  промышленных  предприятий  в
сотрудничестве для подготовки высококвалифицированных кадров на системной целевой
основе; 
- повышение качества и престижности естественнонаучного и инженерного образования.

2.3.4. Квалификационный уровень участников проекта.
Административно-управленческий  персонал  школы  обладает  высоким

потенциалом, постоянно совершенствует свои учебно-методические и административные
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навыки.
Педагогические работники МОУ Мурмашинская СОШ № 1 владеют современными

образовательными  технологиями,  занимаются  исследовательской  и  проектной
деятельностью, активно сотрудничают с профессиональными сообществами, принимают 
участие  в  методических  и  образовательных  мероприятиях.  Из  общего  числа
задействованных в проекте учителей 72 % имеют высшую квалификационную категорию,
15% – первую квалификационную категорию. 

Для   реализации  проекта  будут  привлечены  преподаватели  Мурманского
арктического государственного университета (80 % преподавателей являются кандидатами
наук),  Мурманского  государственного  технического  университета,  специалисты
энергетических компаний, высокотехнологических предприятий Мурманской области.

2.3.5. Ожидаемые результаты.
Ожидаемые результаты 

реализации инновационного проекта «Создание открытого Инжинирингового
Центра «Энергия развития» как элемента системы инноваций в школьном

естественно-научном и инженерно-математическом образовании»

№
Наименование

номинации

Минимальные требования
(в отношении

образовательной
организации – получателя

гранта)

Предложение
МОУ Мурмашинской 

СОШ № 1

1 Инновации  в
школьном
естественно-
научном  и
инженерно-
математическом
образовании

Формирование  в ОО
нормативной и

организационно-методической
базы инновационной

деятельности (не менее 2
документов).

Разработка Положения о
создании организационно-
методических условий для

открытия Инжинирингового
Центра.

Разработка Программы работы
Инжинирингового Центра.

2)  проведение  не  менее  2
обучающих  региональных
семинаров  (вебинаров)  для
разных  целевых  групп
(руководящих  и
педагогических  работников
образовательных организаций,
родителей),  получателей
результатов  инновационной
деятельности,  в  том числе из
других  муниципальных
образований  Мурманской
области  (минимальное
количество  участников
каждого  семинара  (вебинара)
–  30  человек,
продолжительность – не менее
40  минут,  каждый  вебинар
должен  быть  посвящен
конкретному опыту (практике,
кейсу))

2)  Муниципальный семинар по
теме:  «Опыт  и  перспективы
школы  по  реализации
инновационного  проекта
«Создание  открытого
Инжинирингового  Центра
«Энергия  развития»  как
элемента системы инноваций в
школьном  естественно-
научном  и  инженерно-
математическом образовании».
Конференция  для  родителей
(законных представителей)  по
теме:  «Эффективность
деятельности школы в рамках
реализации  инновационного
проекта  «Создание  открытого
Инжинирингового  Центра
«Энергия  развития»  как
элемента системы инноваций в
школьном  естественно-
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№
Наименование

номинации

Минимальные требования
(в отношении

образовательной
организации – получателя

гранта)

Предложение
МОУ Мурмашинской 

СОШ № 1

научном  и  инженерно-
математическом образовании».
Проведение  семинара  в
режиме  видеоконференцсвязи
по   теме:  «Опыт  и
перспективы  школы  по
реализации  инновационного
проекта  «Создание  открытого
Инжинирингового  Центра
«Энергия  развития»  как
элемента системы инноваций в
школьном  естественно-
научном  и  инженерно-
математическом  образовании»
для  общеобразовательных
организаций  Мурманской
области.

3)  отчет  о  достижении
значения  целевого  показателя
(индикатора)  «Доля учителей,
освоивших  методику
преподавания  по
межпредметным  технологиям
и  реализующих  ее  в
образовательной
деятельности,  в  общей
численности  учителей
образовательной  организации
на уровне не менее 39%.

3)  доля  учителей,  освоивших
методику  преподавания  по
межпредметным  технологиям
и  реализующих  ее  в
образовательном  процессе  от
общей  численности  учителей
школы на уровне 39%.

Открытие  инжинирингового
центра  на  базе
муниципальной
общеобразовательной
организации,  реализующей
образовательные  программы
среднего  общего  образования
профильного  обучения
естественнонаучной  и
математической
направленностей

Отчет  об  открытии  и
функционировании  открытого
Инжинирингового  Центра
«Энергия  развития»  на  базе
МОУ Мурмашинской СОШ 
№ 1.

2.3.6. План-график выполнения работ. 
План-график выполнения работ по реализации инновационного проекта 

«Создание открытого Инжинирингового Центра «Энергия развития» как элемента
системы инноваций в школьном естественно-научном и инженерно-математическом

образовании»
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№ п/п
Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их

выполнению

Срок
выполнения
отдельного
действия

1. Подготовка необходимой организационной, материально-технической,
информационной, кадровой базы для создания открытого Инжинирингового
Центра «Энергия развития» как элемента системы инноваций в школьном

естественно-научном и инженерно-математическом образовании»

1 Организационные ресурсы:
-  Разработать  Положение  о  создании  организационно-
методических условий для открытия Инжинирингового Центра.
- Создание рабочей группы. Установочное совещание рабочей
группы.
-  Обсуждение  инновационного  проекта  на  круглом  столе  с
учителями, родительской общественностью. 
-  Информирование  о  проекте  через  СМИ,  социальные  сети,
сайт МОУ Мурмашинской СОШ № 1.
-  Приглашение  заинтересованных  лиц  к  участию  в
инновационном проекте.
Материально-технические ресурсы школы:
-  Приобретение  учебно-производственного  оборудования,
учебной  техники  для  отработки  практических  действий  и
навыков,  проектирования  и  конструирования  согласно  смете
проекта. 
Кадровые ресурсы:
Повышение квалификации педагогических работников:
- курсы повышения квалификации (в том числе дистанционное
обучение)
- тематическое консультирование (по согласованию с ГАУДПО
МО «ИРО»)
-  Участие  педагогов   в  профессиональных  педагогических
сообществах,  семинарах,  круглых  столах,  мастер-классах  по
проблеме проекта.
Учебно-методические ресурсы:
-  Включение  деятельности  по  реализации  проекта  в  план
работы школы.
- Разработка программ учебных курсов по математике, физике,
информатики, химии, биологии, технологии.
- Внесение изменений в часть учебного плана,  формируемую
участниками образовательного процесса.
- Создание и корректировка программ внеурочной деятельности
школы.
-  Разработка  методического  инструментария  для  реализации
инновационного  проекта  и  механизма  его  реализации:
разработка  программы  работы  Инжинирингового  Центра  (с
подпрограммами).
-  Учет  индивидуальных  образовательных  результатов

Апрель 2018
– Май 2018
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№ п/п
Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их

выполнению

Срок
выполнения
отдельного
действия

обучающихся в рамках реализации инновационного проекта
-  Разработка  инструментария  для  оценки  эффективности
проекта.

Разработка и реализация проекта по созданию 
Инжинирингового Центра

2 - Методическое и консультативное сопровождение экспертами
инновационного проекта. 
- Конструирование и реализация учебного плана в условиях 
создания Инжинирингового Центра
-  Проектирование   и  реализация  плана  внеурочной
деятельности.
-  Проектирование  современной  информационно-
образовательной среды.
-  Разработка  и  апробация  программ  элективных,
факультативных,  спец.  курсов,  программ  внеурочной
деятельности.
- Утверждение учебных планов.
-  Проведение  методического  совещания  для  учителей  –
участников инновационного проекта 
Проведение мероприятий для педагогов и учащихся:
-  Проведение  диагностических  процедур  по  оценки
склонностей и способностей обучающихся 1- 9 классов.
- Организация работы по программе Инжинирингового Центра
(модули: основы инжиниринговой деятельности, технический
инжиниринг, естественно-научный инжиниринг).
- Реализация индивидуальных проектов обучающимися 10-11
классов в условиях введения ФГОС СОО.
-  Спецкурсы,  направленные  на  профессиональную
ориентацию,  (с  привлечением  специалистов
высокотехнологичных предприятий). 
- Внедрение и реализация педагогических технологий (метод
проектов,  учебное  исследование,  кейс-стади,  технология
развития  критического  мышления,  Edutainment  (обучение
через игру), дистанционное обучение.
-  Семинар-практикум  «Современное  образование:
метапредметный подход в условиях цифровой педагогики».
-  Мастер-классы  «Внедрение  нового  оборудования  в
образовательный процесс в рамках ФГОС ОО». 
-  Мастер-класс  «Инновационные  технологии  в  инженерно-
математическом образовании».
-  Родительское  собрание  по  вопросам  информирования
родителей о ходе реализации проекта.
- Мониторинг эффективности реализации проекта.
- Внесение изменений, дополнений в проект.

Апрель 2018–
Май 2018

Август 2018

Сентябрь
2018 –

Декабрь 2018
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№ п/п
Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их

выполнению

Срок
выполнения
отдельного
действия

Формирование плана
управления инновационным проектом

3 Определение  форм  и  методов  управления  реализацией
инновационного проекта.
Планирование  реализации  мероприятий  инновационного
проекта.
Внесение  изменений  в  план  финансово-хозяйственной
деятельности школы.
Обеспечение  эффективного  использования  средств
инновационного проекта.
Мониторинг  эффективности  реализации  мероприятий
инновационного проекта.
Мониторинг расходования бюджетных средств.
Размещение  на  официальном сайте  школы и  сети  Интернет
информации о ходе и результатах реализации инновационного
проекта.
Определение порядка привлечения работников к выполнению
мероприятий инновационного проекта
Корректировка  плана-графика  реализации  мероприятий
инновационного проекта.
Анализ эффективности реализации мероприятий 
инновационного проекта.

Апрель –
сентябрь 2018

   

Обобщение итогов инновационного проекта, разработка рекомендации и обеспечение
мероприятий по распространению результатов опыта инновационной деятельности для

целевой аудитории

4

Организовать  на  базе  школы  стажировочную  площадку  по
подготовке  экспертов  в  сфере  деятельности  по  созданию
открытого  Инжинирингового  Центра  «Энергия  развития»  как
элемента системы инноваций в школьном естественно-научном
и инженерно-математическом образовании».

Сентябрь 2018

5

Проведение  итоговой  конференции  для  педагогического
коллектива  школы  по  теме  «Организация  деятельности  по
созданию  открытого  Инжинирингового  Центра  «Энергия
развития»  как  элемента  системы  инноваций  в  школьном
естественно-научном  и  инженерно-математическом
образовании». 

Октябрь 2018 
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№ п/п
Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их

выполнению

Срок
выполнения
отдельного
действия

6

«Опыт и перспективы школы по реализации инновационного
проекта  «Создание  открытого  Инжинирингового  Центра
«Энергия  развития»  как  элемента  системы  инноваций  в
школьном  естественно-научном  и  инженерно-математическом
образовании».

Ноябрь 2018

7
Разработать  электронный  учебно-методический  комплект  для
участников  серии  обучающих  вебинаров  по  реализации
инновационного проекта.

Ноябрь 2018

8

Региональная конференция для руководящих и педагогических
работников  общеобразовательных  организаций  Мурманской
области по теме: «Опыт и перспектива школы по реализации
инновационного  проекта  «Создание  открытого
Инжинирингового  Центра  «Энергия  развития»  как  элемента
системы  инноваций  в  школьном  естественно-научном  и
инженерно-математическом образовании». 
Проведение мастер-классов по диссеминации опыта реализации
инновационного проекта.

Декабрь 2018

9

Общешкольная  конференция  для  родителей  (законных
представителей) по теме: «Эффективность деятельности школы
в  рамках  реализации  инновационного  проекта  «Создание
открытого  Инжинирингового  Центра  «Энергия  развития»  как
элемента системы инноваций в школьном естественно-научном
и инженерно-математическом образовании».

Декабрь 2018 

10
Публикация результатов реализации инновационного проекта
на сайте школы

Декабрь 2018

11

Издание сборника материалов и методических рекомендаций
по  теме:  «Создание  открытого  Инжинирингового  Центра
«Энергия  развития»  как  элемента  системы  инноваций  в
школьном естественно-научном и инженерно-математическом
образовании».

Декабрь 2018

Организационный раздел

1.5. Учебный план

Учебный план МОУ Мурмашинской СОШ № 1 сформирован в соответствии с
требованиями  нормативных  правовых  актов  в  сфере  общего  образования
федерального и регионального уровней, инструктивно-методических писем:

ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»
Приказы  Министерства образования и науки РФ

Приказ Минобразования РФ 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» в редакции  Приказов Министерства образования и науки РФ № 241 
от 20.08.2008, № 889 от 30.08.2010, № 1994 от 03.06.2011, № 74 от 01.02.2012)
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 
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утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» 
с последующими изменениями (приказы Минобрнауки России от 03.07.2008 № 164; 
31.08.2009 № 320; от 19.10.2009 № 427;  от 10.11.2011 №2643; от 24.01.2012 № 39; от 
31.01.2012 № 69; от 23.06.2015 № 609, 07 июня 2017 № 506);
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(с изменениями, утвержденными  Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.)
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 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» (с изменениями, 
утвержденными приказами Минобрнауки России от 13 декабря 2013 г. № 1342, от 28 мая 
2014 г. № 598, от 17 июля 2015 г. № 734)
Приказ Минобразования РФ от 18 июля 2002 г. № 2783
«Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 
образования»
Приказ Министерства и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (ред. от 
29.06.2017) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования»

Приказы  Министерства образования и науки Мурманской области
Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 10.07.2017 № 1143 
«Об организации работы по введению федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях Мурманской области»
Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 27 июня 2018 года N 
1211 «Об организации образовательной деятельности общеобразовательных организаций, 
работающих в режиме ресурсного центра в системе общего образования Мурманской 
области, на 2018/2019 учебный год» 

МОУ Мурмашинская СОШ № 1 реализует образовательные программы  среднего
общего  образования,  обеспечивающее  профильное  обучение  с  изучением  предметов
физико-математического, химико-биологического, социально-экономического профиля.
     Учебный план и логика его построения отражает основные задачи, сформулированные
в  образовательной  программе  школы:  свободное,  гармоничное  развитие  личности,
способной к самопознанию, самообразованию и саморазвитию. 
     Недельная нагрузка каждого ученика не превышает предельно допустимой.
      Учебный план сформирован на основе  анализа кадрового, материально- технического,
программно-методического  обеспечения   и  социального  заказа  обучающихся  и  их
родителей.  Реализация  учебного  плана  обеспечивается  наличием  квалифицированных
кадров и соответствующими УМК.
     Итоговая отметка выставляется на основании полугодовых отметок и годовых по всем
предметам учебного плана. 
     10-11 классы обучаются в соответствии с федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта среднего общего образования.  
В учебный план для 10-11-х классов включены все учебные предметы  базисного учебного
плана с учетом наличия в каждом классе  профильных предметов.   
      В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 № 506
«О внесении изменений в федеральный  компонент  государственного  образовательного
стандарта  с  сентября  2017  года  учебный  план  10  классов  дополнен  предметом
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«Астрономия» как обязательным для обучения на уровне среднего общего образования из
расчета 0,5 часа в неделю. С 2018 года предмет «Астрономия» включен в учебный план
10-11 классов в объеме 0,5 часа в неделю.
      Перечень  остальных  предметов  и  количество  часов   соответствует  Примерным
учебным  планам  для  некоторых  возможных  профилей,  приведенных  в  приказе
Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от
20.08.2008  №  241),  Методических  рекомендациях  по  организации  образовательной
деятельности в общеобразовательных организациях Мурманской области,  реализующих
программы профильного обучения (разработаны ГАУДПО МО «ИРО»).

В  10-11  классах  введены  элективные  курсы,  поддерживающие  изучение
профильных  предметов,  направленные   на  развитие   функциональной  компетентности
обучающихся, развитие кругозора и эрудиции, формирование общеучебных компетенций. 

Все  элективные  курсы  обеспечивают  интересы  и  потребности  обучающихся,
планирующих поступать в высшие учебные заведения. Обучение на  элективных курсах,
изучение которых проходит в объеме 2 часов в неделю и менее,  ведется по безотметочной
системе.

Учебный план школы  на 2018 - 2019 учебный год обеспечивает  преемственность
на  всех  уровнях  обучения  и  нацелен  на  освоение  государственных   стандартов  и
реализацию индивидуальных запросов обучающихся. 

В  рамках  поэлементного   введения  федерального  государственного
образовательного  стандарта  среднего  общего  образования   (Приказ  Министерства
образования и науки Мурманской области от 10.07.2017  №1143 «Об  организации  работы
по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования  в  муниципальных   общеобразовательных  организациях  Мурманской
области»),  с  целью  формирования  индивидуального  образовательного  маршрута
обучающихся,   в   учебный  план  10А,  10Б  классов   (1  полугодие)  и  в  11  класса   (2
полугодие)  введен  индивидуальный проект.  Данный курс реализуется и за счет часов
внеурочной деятельности 0,5 часа на учебный год  в 10а,10б классах (2 полугодие) и в  11
классе (1 полугодие).

УЧЕБНЫЙ ПЛАН    10 классов 
МОУ Мурмашинской СОШ № 1  на 2018/2019 учебный год   
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Предметная область Учебные предметы
10А 10Б

Социально-
экономический

Химико-
биологический

Информационно-
технологический

I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы

Русский язык и 
литература

Русский язык 1 1
Литература 3 3

Родной язык и родная 
литература

Родная 
литература/Родной 
язык

0 0

Математика и 
информатика

Информатика
1

Иностранные  языки Иностранный  язык 3 3

Общественные науки

История 2 2
Обществознание 2 2
Право 1
География 1 1

Естественные науки
Физика 2
Химия 1 1
Биология 1 1

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3
3

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1
1

Профильные учебные предметы

Общественные науки
Обществознание  3
Экономика 3

Математика и 
информатика

Математика 
6

          6

Информатика 4

Естественные науки
Химия 3
Биология 3
Физика 5

Всего: 32 31 33
II. Компонент общеобразовательной организации

Русский язык 1 1
Астрономия 0/1 0/1
Индивидуальный проект 1/0 1/0
Элективные курсы: 3 3 2

«Уравнения, неравенства и системы»
1

1

«Решение олимпиадных задач по физике» 1

«Социально-экономическое развитие России и 
стран Европы в 21 веке» 1

«Основы менеджмента» 1
«Решение химических задач разными 
способами» 1

«Наследственность и здоровье»
1

Элективные курсы по выбору: 0 1 0
Теория познания 1
Предельно допустимая учебная нагрузка при 6-
дневной неделе 37 37 37



УЧЕБНЫЙ ПЛАН     11 класса
МОУ Мурмашинской СОШ № 1     

на 2018/2019 учебный год 
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Предметная область Учебные предметы
11

Социально-
экономический

Химико-
биологический

Информационно-
технологический

I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы

Русский язык и 
литература

Русский язык 2
Литература 3

Родной язык и родная 
литература

Родная 
литература/Родной 
язык

0

Математика и 
информатика

Информатика
1

Иностранные  языки Иностранный  язык 3

Общественные науки

История 2
Обществознание 2
Право 1
География 1

Естественные науки
Физика 2
Химия 1 1
Биология 1 1

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3
Основы безопасности 
жизнедеятельности 1

Профильные учебные предметы

Общественные науки
Обществознание  3
Экономика 3

Математика и 
информатика

Математика 6
Информатика 4

Естественные науки
Химия 3
Биология 3
Физика 5

Всего: 32 31 33
II. Компонент общеобразовательной организации

Русский язык 1
Астрономия 1/0
Индивидуальный проект 0/1
Элективные курсы: 3 3 2

«Уравнения, неравенства и системы»
1

«Решение олимпиадных задач по физике» 1

«Социально-экономическое развитие России и 
стран Европы в 21 веке» 1

«Основы менеджмента» 1
«Решение химических задач разными 
способами» 1

«Наследственность и здоровье»            1

Элективные курсы по выбору 0 1 0
Теория познания 1
Предельно допустимая учебная нагрузка при 6-
дневной неделе 37 37 37



1.6. Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год

         Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 
(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года 
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 
соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) с учетом 
требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений: 
Начало учебного года - 01.09.2018 года. 
Продолжительность учебного года в 10-11  классах – 34 недели.
Окончание учебного года: 
10 классы – 30.05.2019 года
11 классы – 24.05.2019 года
Режим работы МОУ Мурмашинской СОШ № 1: 
Продолжительность учебной недели в 10 – 11 классах – 6 дней.
Занятия организованы в одну смену.

КАЛЕНАДРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
на 2018/2019 учебный год

Четверти Начало Окончание Кол-во недель, дней
I 01.09.2018 03.11.2018 9нед.1д.
II 12.11.2018 28.12.2018 6нед.5д.
III

10 классы 
11 классы

10.01.2019
09.01.2019

23.03.2019
27.03.2019

9нед.5д.
10нед.4д.

IV
10 классы 
11 классы

01.04.2019
01.04.2019

30.05.2019
24.05.2019

8нед.1д.
7нед.2д.

ИТОГО
10-11 классы 34

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ

Каникулы Начало Окончание Продолжительность в
днях

Осенние 4.11.2018 11.11.2018 8
Зимние

10 классы 
11 классы

29.12.2018
29.12.2018

09.01.2019
08.01.2019

12
11

Дополнительные 
10 классы
11 классы

21.02.2019
22.02.2019

24.02.2019
24.02.2019

4
3

Весенние
10 классы 
11 классы

24.03.2019
28.03.2019

31.03.2019
31.03.2019

8
4

ИТОГО
10 классы
11 классы

32
26
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1.7. Условия реализации ООП

Система условий реализации основной образовательной программы СОО

Группа условий Критерии оценки
Единица
измерения

Кадровые условия Численность/удельный  вес  численности
педагогических  работников,  имеющих
высшее образование, в общей численности
педагогических работников

 100%

Численность/удельный  вес  численности
педагогических  работников,  имеющих
высшее  образование  педагогической
направленности  (профиля),  в  общей
численности педагогических работников

100%

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в 
том числе:
– первая;
– высшая

7 чел./37%
(первая)
8 чел./42% 
(высшая)

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет:
– до 5 лет;
– свыше 20 лет

2 чел./10,5%
15 чел/79%

Численность/удельный  вес  численности
педагогических  и  административно-
хозяйственных  работников,  прошедших  за
последние  три  года  повышение
квалификации  по  профилю
профессиональной  деятельности  и  (или)
иной  осуществляемой  в  образовательной
организации  деятельности,  в  общей
численности  педагогических  и
административно-хозяйственных
работников

100%

Численность/удельный  вес  численности
педагогических  и  административно-
хозяйственных  работников,  имеющих
профессиональную  переподготовку  по
профилю/направлению  профессиональной
деятельности  или  иной  осуществляемой  в
образовательной организации деятельности,
в  общей  численности  педагогических  и
административно-хозяйственных
работников

0 чел/0%

Численность/удельный  вес  численности 100%
62



педагогических  работников,  своевременно
прошедших  повышение  квалификации  по
осуществлению  образовательной
деятельности  в  условиях  ФГОС  общего
образования,  в  общей  численности
педагогических  и  административно-
хозяйственных работников
Численность/удельный  вес  численности
педагогических  работников,  охваченных
непрерывным  профессиональным
образованием:
–  тренинги,  обучающие  семинары,
стажировки;
– вне программ повышения квалификации

100%

Численность/удельный  вес  численности
педагогических работников, реализовавших
методические  проекты  под  руководством
ученых  или  научно-педагогических
работников партнерских организаций

0 чел./0 %

Численность/удельный  вес  численности
педагогических  работников,  являющихся
победителями  или  призерами  конкурса
«Учитель года»

 3 чел./ 16 %
(на  уровне
СОО)

Численность/удельный  вес  численности
педагогических  работников,  являющихся
победителями или призерами региональных
конкурсов профессионального мастерства

0 чел./ 0%

Численность/удельный  вес  численности
педагогических  работников,  имеющих
публикации  в  профессиональных  изданиях
на региональном или федеральном уровнях

25 Чел./ 57%

Численность/удельный  вес  численности
педагогических  работников,  ведущих
личную страничку на сайте лицея

5 чел./21%
(на  уровне
СОО)

Психолого-
педагогические
условия

Количество  педагогов-психологов  в
штатном расписании

2 чел.

Количество  педагогов-психологов  по
совместительству

0 чел.

Количество социальных педагогов 1 чел.
Доля  педагогических  работников  с
вмененным функционалом тьютора в общем
количестве педагогических работников

0 чел./0 %

Наличие  оборудованного  помещения,
приспособленного  для  индивидуальных
консультаций с обучающимися, родителями

имеется

Наличие  оборудованных  образовательных
пространств  для  психологической
разгрузки; рекреационных зон

не имеется

Материально-
технические условия

Количество  компьютеров  в  расчете  на
одного учащегося

0,2 ед.

Оснащенность  учебных  кабинетов  (в 90 %
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соответствии  с  ФГОС/федеральными  или
региональными требованиями)
Наличие читального зала библиотеки, в том 
числе:
– с обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров;
– с медиатекой;
– оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов;
– с выходом в интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении библиотеки;
– с возможностью размножения печатных 
бумажных материалов

Да 

Численность/удельный  вес  численности
учащихся, которым обеспечена возможность
пользоваться  широкополосным  интернетом
(не  менее  2  Мб/с),  в  общей  численности
обучающихся

995 чел./100 %

Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного 
обучающегося

1,8 кв. м

Учебно-методическое
и  информационное
обеспечение 

Количество экземпляров учебной и учебно-
методической  литературы  в  общем
количестве единиц хранения библиотечного
фонда,  состоящих  на  учете,  в  расчете  на
одного обучающегося

29 ед./
100%
обеспеченность

Количество  экземпляров  справочной
литературы  в  общем  количестве  единиц
хранения библиотечного фонда,  состоящих
на учете, в расчете на одного обучающегося

1,4 ед.

Количество  экземпляров  научно-
популярной литературы в общем количестве
единиц  хранения  библиотечного  фонда,
состоящих  на  учете,  в  расчете  на  одного
обучающегося

5,7 ед.

Соответствие  используемых  учебников  и
учебных пособий федеральному перечню

Соответствует

Наличие  общедоступного  аннотированного
перечня информационных образовательных
ресурсов интернета

Да

Использование  электронных
образовательных  ресурсов,  используемых
при  реализации  рабочих  программ  по
предметам учебного плана

Да 

Соответствие  содержания  сайта
требованиям статьи 29 Федерального закона
№  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»

Соответствует
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Психолого-педагогическое сопровождение в школе осуществляется на  следующих
уровнях:  индивидуальное,  групповое,  на  уровне  класса,  на  уровне  образовательного
учреждения.

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая
может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в
конце каждого учебного года;
-  консультирование  педагогов  и  родителей  (законных  представителей),  которое
осуществляется  учителем  и  психологом  с  учетом  результатов  диагностики,  а  также
администрацией школы;
-  профилактика,  экспертиза,  развивающая  работа,  просвещение,  коррекционная  работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.

К  основным  направлениям  психолого-педагогического  сопровождения  можно
отнести:
- сохранение и укрепление психологического здоровья;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
-  формирование  у  обучающихся  понимания  ценности  здоровья  и  безопасного  образа
жизни;
- развитие экологической культуры;
- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми
возможностями здоровья;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
- поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

Направления 
психолого-
педагогического 
сопровождения

Содержание, формы
Индивидуальный 
уровень

Групповой 
уровень

На уровне класса На уровне ОУ

Сохранение и 
укрепление 
психологического 
здоровья

Обучающиеся -
Диагностическая 
деятельность по 
выявлению 
психологических 
проблем 
обучающихся – 
тревожность, 
агрессивность и 
др.
Консультативная 
деятельность 
(психологическое 
сопровождение 
детей, 
оказавшихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации)
Педагоги – 
консультирование 
(повышение 
психологической 
компетентности по
вопросам 
сохранения и 
укрепления 

Обучающиеся -  
Педагоги – 
совещания по 
вопросам 
основных 
проблемных 
полей учащихся, 
находящихся в 
состоянии 
повышенной 
тревожности

Обучающиеся 
 Выявление 
эмоциональных 
состояний, как 
тревожность и 
др., которые 
являются 
фактором 
психологическог
о 
неблагополучия)
Проведение 
коррекционно-
развивающей 
работы по 
результатам 
диагностики (в 
форме классных 
часов).
Развивающие 
занятия по 
формированию 
навыков 
конструктивного 
взаимодействия 
(профилактика 
конфликтного 

Организация и 
проведение 
совместно с 
ГЦПМСС занятий, 
направленных на 
сохранение  и 
укрепление здоровья
педагогов, участие в 
разработке и 
реализации 
здоровьесберегающи
х программ
Проведение 
родительских 
собраний, 
посвященных 
организации 
адаптационных 
периодов 
обучающихся
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психологического 
здоровья, учет 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся)
Родители –  
консультирование 
по вопросам 
снятия напряжения
и профилактики 
неврозов, 
психологическим 
проблемам 
обучающихся 
(страхи, 
тревожность, 
агрессивное 
поведение, 
замкнутость, 
организация 
режима дня, 
организация 
работы ребенка с 
компьютером),осо
бенностям 
семейных 
взаимоотношений

поведения);
определение 
особенностей 
психологическог
о здоровья, 
выявление детей 
с элементами 
неблагополучия 
в 
психологическом
здоровье через 
наблюдение, 
анкетирование 
родителей 
(законных 
представителей)

Мониторинг 
возможностей и 
способностей 
обучающихся

Индивидуальная 
углублённая 
диагностика 
развития 
познавательных 
процессов, общего 
уровня развития 
отдельных  
обучающихся (по 
запросу 
родителей)

Углубленная 
диагностика 
обучающихся, 
находящихся в 
«группе риска»

Анализ 
мотивации, 
самооценки, 
эмоционального 
состояния.
диагностика 
личностных 
особенностей 
обучающихся 
(личностных 
УУД) 

Участие в 
педагогических 
советах, 
консилиумах. 
Помощь в 
планировании, 
проектировании 
внутрилицейской 
деятельности по 
развитию 
познавательных 
способностей,  
личности 
обучающихся их 
социализации

Психолого-
педагогическая 
поддержка 
участников 
олимпиадного 
движения

Обучающиеся – 
индивидуальные 
консультации.
Педагоги – 
индивидуальные 
консультации по 
сопровождению и 
подготовке детей 
участвующих в 
олимпиадах, 
конкурсах, 
выставках.
Родители – 
индивидуальные 
консультации по 
вопросам 
стрессоустойчивос
ти, саморегуляции,
уверенности в себе

Проведение 
классных часов 
(по запросу 
педагога) по 
формированию 
навыков 
контроля своих 
эмоциональных 
состояний, 
обучению 
навыкам 
саморегуляции
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обучающихся
Выявление и 
поддержка детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями

Обучающиеся – 
Сопровождение 
учебной 
деятельности, 
становления 
развития и 
формирования 
мотивационной, 
познавательной и 
эмоционально-
волевой сфер с 
учетом 
имеющихся 
функциональных 
особенностей. 
Педагоги – 
индивидуальные 
консультации.
Родители – 
индивидуальные 
консультации по 
психологическим 
особенностям 
ребенка, 
взаимоотношениях
и статусе в 
коллективе 
сверстников.
Консультации по 
методике и 
системе обучения, 
налаживанию 
эмоционального 
контакта с учетом 
возможностей и 
индивидуальных 
особенностей 
ребенка

Обучающиеся –
Коррекционно-
развивающие 
занятия 
направленные  на
развитие навыков
общения, 
сотрудничества, 
формирования 
адекватной 
самооценки.
Консультировани
е по вопросам 
взаимодействия и
подбора 
индивидуальных 
методов работы с
детьми, 
имеющими 
различные 
функциональные 
особенности

Проведение 
занятий 
направленных на
формирование 
уважительного 
отношения, 
гармонизацию 
взаимоотношени
й в классе, 
воспитание 
толерантности, 
развитию 
сотрудничества

Формирование 
коммуникативных 
навыков в 
разновозрастной 
среде и среде 
сверстников

 По запросам 
педагога 
проведение 
игровых занятий 
направленных на
развитие 
коммуникативны
х навыков, 
умения понимать
эмоции других 
людей, эмпатии и
толерантности.

Поддержка детских 
объединений и 
ученического 
самоуправления

Ознакомление 
педагогов с 
результатами 
диагностики, 
совместное 
планирование 
деятельности по 
сопровождению 
развития 
лидерских качеств 
обучающихся

Выявление 
лидеров
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Выявление и 
поддержка 
одарённых детей

Обучающиеся - 
Индивидуальная 
диагностика,  
наблюдение, 
анализ экспертной 
оценки педагога и 
родителей.
 Родители – 
повышение 
психологической 
компетентности по
вопросам 
одаренности, 
согласование 
образовательного 
маршрута

Обучающиеся – 
коррекционно-
развивающие 
занятия для 
учащихся по 
выявлению и 
развитию 
предпосылок 
одаренности.
Педагоги – 
повышение 
психологической 
компетентности  
по вопросам 
сущности 
одаренности, ее 
видов, 
проявлений, 
создания условия
для развития 
одаренности

Психологическая
диагностика 
творческих 
способностей 
учащихся 

Материально-техническая  база  школы  соответствует   задачам  по  обеспечению
реализации  основной  образовательной  программы  СОО,  необходимого  учебно-
материального  оснащения  образовательного  процесса  и  созданию  соответствующей
образовательной и социальной среды.

Критериальными  источниками  оценки  учебно-материального  обеспечения
образовательного  процесса  являются  требования   ФГОС,  требования  Положения  о
лицензировании  образовательной  деятельности,  утвержденного  постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 № 966; перечни рекомендуемой
учебной  литературы  и  цифровых  образовательных  ресурсов,  утвержденные
региональными нормативными актами и локальными актами лицея.

В соответствии с требованиями ФГОС в школе созданы:
-учебные  кабинеты  с  автоматизированными  рабочими  местами  обучающихся  и
педагогических работников, кабинеты химии, физики, информатики, биологии;
-  помещения  для  занятий  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельностью,
моделированием и техническим творчеством; STA-студия.
- помещения для занятий музыкой и изобразительным искусством; 
- мобильные  кабинеты;
- информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными читальными
залами  и  книгохранилищами,  обеспечивающими  сохранность  книжного  фонда,
медиатекой;
- поливалентный зал;
- спортивные залы, спортивные площадки;
- помещение для питания обучающихся,  а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе
горячих завтраков и обедов;
- помещения для медицинского персонала;
- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;
- гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
- участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.
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