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1 .ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1.1. Пояснительная записка  

       Основная  образовательная  программа среднего (общего)  

образования (ООП) МБОУ СОШ №20  разработана  на основе  ст. 2 , 66 

Федерального Закона   «Об  образовании», п.10 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам, а также социального заказа родителей  

Основная образовательная программа 
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 конкретизирует основные общеобразовательные программы 

применительно к особенностям вида учреждения среднего образования, 

состава учащихся, места расположения образовательного учреждения, 

педагогических возможностей образовательного учреждения; 

 принимается педагогическим советом, утверждается 

коллегиальным органом управления ОУ и учредителем образовательного 

учреждения, вводится в действие приказом директора; 

 образовательное учреждение несет ответственность за выполнение 

своей образовательной программы перед родителями учащихся, учредителем, 

и обязано ежегодно публиковать отчет о выполнении образовательной 

программы школы. 

Программа разработана коллективом педагогов, родителей  старшей  

ступени образования МБОУ СОШ № 20 рассмотрена  и принята решением 

педагогического совета (протокол № 1 от 30 августа 2017года) и  Советом 

МБОУ СОШ №20.  

Целью реализации основной образовательной программы среднего 

(общего) образования является:  

 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. 

 

      Для достижения поставленных целей при разработке и реализации 

основной образовательной программы среднего (общего) образования МБОУ 

СОШ № 20  предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение доступности получения качественного среднего 

(общего) образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего (общего) образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 
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 взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами (как внутри 

системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия);  

 выявление и развитие способностей обучающихся, их 

профессиональной склонностей, в том числе одарѐнных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, 

в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (округа, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

Образовательная программа является одним из средств управления 

качеством образования, а цели образовательной программы станут гарантом 

получения качественного образования 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Выпускник - это личность: 

  с высокой учебно-познавательной мотивацией и высоким уровнем 

образовательной подготовки; 

 мотивированная к осуществлению познавательной деятельности 

на основе понимания роли и места образования и  науки  в развитии общества, 

значения связи образования, науки и  практики для общественного прогресса; 

 владеющая познавательной самостоятельностью,  умением   

самостоятельно добывать фундаментальные и прикладные, теоретические и 

эмпирические знания и применять их в познавательном процессе;  

 обладающая высоким уровнем развития учебно-научной 

компетентности, глубокими  знаниями  по математике, физике, информатике, 

химии, биологии и умением их интегрировать для ориентации в научно-

техническом прогрессе. 

Таким образом, выпускник школы  - гармоничный, конкурентоспособный 

человек,  обладающий необходимым потенциалом, в том числе нравственным,  

для успешной жизнедеятельности в современном социуме, а также для 

успешной деятельности в любой сфере социально-экономической и 

культурной жизни общества, – интеллектуальная элита завтрашнего дня.  

Образ желаемого будущего: 
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          МБОУ СОШ №20 с целью выполнения своей сложной и ответственной 

миссии предлагает особую, образовательную среду, основанную на 

коллективных формах работы, в том числе творческой, на уроках и в рамках 

неаудиторной занятости, широком использовании ориентация обучающихся 

на достижение: 

 реализации позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

  неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

 российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации; 

  гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 
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 Признание  неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному; 

 достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения 

к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  
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  экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта;  

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. и психологического комфорта, информационной 

безопасности; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 
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 использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям 

в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

 

1.3.1. Планируемые результаты и способы оценивания достижений 

Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в 

старшей  школе, позволяет ожидать следующие образовательные результаты: 

 достижение стандарта среднего общего образования на уровне 

компетентности: 

 овладение учащимися научной картиной мира, включающей понятия, 

законы и закономерности, явления и научные факты; 

 овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, 

необходимыми для поисковой, творческой, организационной и практической 

деятельности; 

 достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и 

самостоятельно; 
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  готовности к образовательному и профессиональному 

самоопределению; 

 способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных 

требований, в том числе проводить ее адекватную самооценку; 

 освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной 

деятельности, адекватных планам на будущее;  

     освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации;  

 понимание особенностей выбранной профессии; 

 сформированность основных ключевых компетенций и получение 

социально  значимых достижений в творческой деятельности, 

способствующих развитию качеств личности, необходимых человеку для 

успешной самореализации. 

 Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены 

на достижение этих результатов, можно надеяться, что выпускник старшей 

школы будет конкурентоспособен, его образовательная подготовка будет 

отвечать требованиям современного общества и рынка труда, что он сможет 

найти свое место в жизни. 

Образ выпускника средней школы 

Нравственный потенциал 
Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей 

«отечество», «культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация» и 

«субъектность». 

Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою 

Родину. Знание и понимание основных положений Конституции Российской 

Федерации. 

         Понимание сущности нравственных качеств и черт характера 

окружающих людей, толерантность в их восприятии, проявление в 

отношениях с ними таких качеств, как доброта, честность, порядочность, 

вежливость. 

         Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, 

уверенность в себе, готовность к профессиональному самоопределению, 

самоутверждению и самореализации во взрослой жизни. 

         Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими 

школьниками. Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах 

деятельности. 

Познавательный потенциал 
Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, 

потребность в углубленном изучении избранной области знаний, их 

самостоятельном добывании. 

Коммуникативный потенциал 
Сформированность индивидуального стиля общения; овладение 

разнообразными коммуникативными умениями и навыками, способами 

поддержания эмоционально устойчивого поведения  в кризисной жизненной 
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ситуации; способность корректировать в общении и отношениях свою и 

чужую агрессию. 

Эстетический потенциал 
Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и 

красоты; потребность в посещении театров, выставок, концертов; стремление 

творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности, поведении 

и отношениях с окружающими; проявление индивидуального своеобразия, 

восприятии и созидании  красоты. 

Физический потенциал 
Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и 

провести подвижные игры и спортивные соревнования среди сверстников и 

младших школьников; привычка ежедневно заниматься физическими 

упражнениями и умение использовать их в улучшении своей 

работоспособности и эмоционального состояния. 

Показатели оценки получения предполагаемых результатов: 

 Качество знаний учащихся 

 Процент успеваемости 

 Уровень сохранности здоровья 

 Динамика результатов ЕГЭ. 

 Процент поступления выпускников в ВУЗы, ССУЗы. 

 

Основные требования к уровню подготовки выпускников. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего общего образования 

учащийся 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…»).       



 

13 

 

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, 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. 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. 
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          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 в 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.            

          Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие 

в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе 

продолжить обучение на уровнях  начального, среднего и высшего 

профессионального образования. 

Правила оценивания 

          Педагог-предметник обязан планировать опрос обучающихся и 

фиксировать отметки в журнале на каждом уроке, выставляя их в журнал не 

реже одного раза в неделю. 

           1. За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы 

отметка ставится всем ученикам, ученик не может отказаться от выставления 

этой отметки, но имеет право пересдать. 

          2. Отметки за письменные контрольные работы проставляются в графе 

того дня, когда проводилась данная работа (на проверку работ отводится не 

более двух дней). 

         3. В случае оценивания знаний обучающегося "2" (двумя баллами), 

учитель обязанопросить его в 7-дневный срок и зафиксировать отметку в 

журнале (в том числе во внеурочное время). 

4. Материал пропущенных учащимися уроков должен быть освоен и 

оценѐн педагогом. 

5. Отработка пропущенных учащимися уроков происходит на уроке, и, 

по согласию учащегося, во внеурочное время, с целью избежать перегрузки 

учащихся. 

6. В журналах фиксируются виды работ, за которые выставлены отметки 

всему классу: дифференцированная письменная работа, творческое задание, 

тематический тест по проверке дат, понятий, персоналий, формул и т.д. 

7. При выведении полугодовой отметки необходимо иметь не менее трех 

оценок (при одночасовой недельной учебной нагрузке по предмету), не менее 

пяти отметок (при двухчасовой) и более 9 (при учебной нагрузке более двух 
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часов в неделю) с обязательным учетом качества знаний учащихся по 

контрольным, письменным, лабораторным, практическим работам. 

 

Формы заданий, используемых для контроля; 

 дифференцированная письменная работа, 

 контрольная работа, 

 устный опрос, 

 тест по проверке дат, понятий, персоналий. формул и т.д., 

 творческое задание (текст с ошибками, схема, логическая цепочка, 

доказательство теоремы, 

 выполнение упражнений, создание продукта деятельности и т.д.), 

 защита реферата, проекта, исследовательской работы 

 

           Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией. Итоговая 

аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона РФ «Об 

образовании», иных нормативных актов Министерства образования. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования, проводится в 

форме единого государственного экзамена государственного выпускного 

экзамена в порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

      Лица, не прошедшие государственной итоговой (итоговой) аттестации или 

получившие на государственной итоговой (итоговой) аттестации 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговую 

аттестацию повторно не ранее чем через год 

 

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса. 

    Образовательная программа общеобразовательного учреждения включает 

следующие документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса: 

 Устав МБОУ  СОШ№ 20, 

 годовой календарный учебный график; 

 расписание учебных занятий; 

 рекомендации для учителей по организации контроля текущей 

успеваемости обучающихся,  

 свод инструкций по обеспечению комплексной безопасности 

образовательного процесса; 

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

для педагогических работников по организации деятельности обучающихся: 
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1. Положение об организации приема, перевода и отчислении  детей  в 

МБОУ СОШ №20. 

2. Положение о педагогическом совете 

3. Положение о методической службе. 

4. Положение о методическом совете лицея. 

5. Положение о методическом объединении. 

6. Положение о рабочей программе и КТП 

7.Положение о внутришкольном контроле. 

8. Положение формах  получения общего образования  . 

9.Положение об итоговом контроле  в переводных 2-4,5-8, 10 классах. 

10. Положение о единых  требованиях к ведению и заполнению 

ученического дневника. 

11. Положение  о школьных предметных олимпиадах. 

12. Положение об обучении  в МБОУ СОШ № 20 по индивидуальным 

планам. 

13. Положение о поурочном плане. 

14.Положение о проверке тетрадей. 

15.Положение об учебном кабинете. 

16. Положение о заполнении, ведении и проверке классных журналов. 

17. Положение о системе оценки качества общего образования. 

22. Положение об электронном журнале. 

23. Положения о школьной форме. 

24. Положение об библиотеке МБОУ СОШ   №.20 

 

Реализация образовательной программы 

Основные принципы:  

Программно - целевой подход, который предполагает единую систему 

планирования и своевременного внесения корректив в планы. 

Преемственность данной программы развития и программы 

образовательного учреждения с предыдущими программами. 

Информационной компетентности (психолого-педагогической, 

инновационной, информационной) участников образовательного процесса в 

школе. 

Вариативности, которая предполагает осуществление различных 

вариантов действий по реализации задач развития школы. Включение в 

решение задач образовательной программы всех субъектов образовательного 

пространства. 

Прогнозируемый результат: 

 повышение уровня образованности школьников, успешное 

освоение ими системного содержания образования; 

 проявление признаков самоопределения, саморегуляции, 

самопознания, самореализации личности школьника;  
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 обретение качеств: ответственности, самостоятельности, 

инициативности, развитого чувства собственного достоинства, 

конструктивности поведения; 

 творческая активность педагогического коллектива, развитие 

исследовательского подхода к педагогической деятельности, к инновационной 

деятельности, способность осуществлять ее на практике; 

 удовлетворенность трудом всех участников педагогического 

процесса.  

 

Перечень форм, обеспечивающих доступность и открытость  

информации о лицее: 

 

 Совет школы.  

 Сайт школы.    

 Семинары по обмену опытом.  

 Творческие отчѐты.  

 Общешкольные и классные родительские собрания. 

 Школьная газета. 

 Публичный доклад администрации. 

 Педагогические советы. 

 Школьные методические объединения 

 

 

2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов и курсов 

Рабочие программы по учебным предметам составляются на основе: 

 примерных программ по отдельным учебным предметам общего 

образования; 

 примерных программ по отдельным предметам общего 

образования и авторских программ; 

 примерных программ по отдельным учебным предметам общего 

образования и материалам авторского учебно-методического комплекта (при 

отсутствии соответствующих авторских программ к линии учебников, 

имеющихся в федеральном перечне). 

Рабочие программы, как  и примерные программы, составляются на 

ступень обучения (начальное общее образование) или на один учебный год. 

Утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов и дисциплин 

(модулей) осуществляется коллегиальным органом управления 

общеобразовательным учреждением. 

Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех 

работающих в данной школе  учителей или индивидуальной. 

 

2.2.1.Русский язык 
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          Программа составлена  на основе примерной программы по русскому 

языку, 10-11 классы, М.: « Просвещение» 2013г. , учебник: «Русский язык»: 

10-11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений, авт. В.Ф.Греков, С.Е. 

Крючков, Л.А. Чешко - М.: «Просвещение», 2009 г. 

Выбор программы мотивирован тем, что она 

 рекомендована Министерством образования РФ для 

общеобразовательных классов; 

 соответствует  стандарту основного общего образования по 

русскому языку, социальному заказу родителей; 

 построена с учѐтом принципов системности, научности, 

доступности и преемственности; 

 способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

 обеспечивает условия для реализации практической 

направленности, учитывает возрастную психологию учащихся. 

Структура документа 

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, 

основное содержание с распределением учебных часов, учебно-тематический 

план, требования к уровню подготовки обучающихся, литературу и средства 

обучения, календарно-тематическое планирование. 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на 

базовом уровне. Перераспределение часов проведено по причине того, что в 

соответствии с учебным планом школы на изучение русского языка выделено 

2 часа в неделю вместо 1 часа. 

     Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и 

систематизацию знаний по русскому языку, повышение орфографической  и 

пунктуационной грамотности, культуры речи. Особое внимание уделяется 

трудным вопросам орфографии, морфологии «малых частей речи», заданиям, 

направленным на предупреждение грамматических ошибок в речи учащихся.  

      Изучаемый в 10-11 классах материал  рассматривается на текстовой 

основе, в тесной связи с синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом 

текста. С целью подготовки учащихся к ЕГЭ продумана система практических 

и  контрольных работ, комплексный анализ текста, работу со средствами 

художественной выразительности, различные виды лингвистического анализа. 

Особое место отводится фонетическому разбору, показывающему изменение 

качества звука в потоке речи, трудностям орфоэпии, видам морфемного и 

словообразовательного разбора. 

 

Основная цель курса — повторение, обобщение и систематизация 

знаний по фонетике, грамматике, орфографии и пунктуации. 

      Таким образом, рабочая программа даѐт возможность не только 

повысить орфографическую и пунктуационную грамотность, но и расширить 

лингвистический кругозор выпускников средней школы, уделить должное 
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внимание формированию коммуникативной, языковой и культуроведческой 

компетентности учащихся. 

    Содержание учебного материала 

 Рабочая программа –  68 часов: 

 Количество тем: -8  

10 класс 

 

1.Введение (1 час) 

Слово о русском языке. Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации и   как язык межнационального общения народов России. 

Международное значение русского языка. 

Литературный язык и диалекты.  

Основные функциональные стили. 

   

2.Лексика. Фразеология. Лексикография ( 7 часов ) 

 

Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его значение 

(номинативное и эмоционально окрашенное). 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение 

слова. Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и 

другие разновидности омонимии. Их употребление. 

Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи. 

Происхождение лексики современного русского языка (исконно-русские 

и заимствованные слова). 

Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления (диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины) 

Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы. 

Понятие о фразеологической единице. Источники фразеологии. 

Употребление фразеологизмов. 

Лексикография. Виды лингвистических словарей. 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия (3 часа) 

Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Звуко-буквенный анализ. Чередование звуков. 

Фонетический разбор. 

Орфоэпия и орфоэпические нормы. 

4. Морфемика и словообразование (5 часов) 

Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы. 

Основа слова. Морфемный разбор. 

Словообразование и формообразование. Основные способы 

словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

5.  Морфология и орфография – 48 часов, в том числе: 

Принципы русской орфографии (13часов) 
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Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской 

орфографии. 

Правописание проверяемых , непроверяемых и чередующихся гласных в 

корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц 

Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в 

корне слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание гласных И и Ы после приставок. 

Правописание Ъ и Ь. 

Употребление строчных и прописных букв. 

Правила переноса. 

Имя существительное (4 часа) 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды, 

род, число, падеж и склонение имѐн существительных. 

Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический разбор. 

Правописание падежных окончаний. 

Правописание гласных в суффиксах имѐн существительных. 

Правописание сложных имѐн существительных. 

Имя прилагательное (7часов +1Р) 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. 

Степень сравнения. Полная и краткая формы. Переход имѐн прилагательных 

из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор. 

Правописание окончаний. 

Правописание суффиксов имѐн прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имѐн прилагательных. 

Правописание сложных имѐн прилагательных. 

Имя числительное (5 часов) 

Имя числительное как часть речи. 

Морфологический разбор. 

Склонение имѐн числительных. 

Правописание и употребление числительных. 

Местоимение (2 часа) 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический 

разбор. 

Правописание местоимений. 

 

Глагол и его формы (6часов) 

Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность, 

возвратность, наклонение, время, спряжение. Морфологический разбор. 
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Причастие и деепричастие как глагольные формы. Действительные и 

страдательные причастия. Образование причастий. Н и НН в суффиксах 

причастий и отглагольных прилагательных. 

 

Наречие, слова категории состояния (4часа) 

      Наречие как часть речи. Морфологический разбор. Слитное, раздельное и 

дефисное написание наречий. Слова категории состояния. Морфологический 

разбор. 

 

Служебные части речи (9часов) 

Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей 

речи. Предлог как служебная  часть речи. Производные и непроизводные 

предлоги. Правописание предлогов 

Союз. Основные группы союзов, их правописание. 

Частицы, их разряды. Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление, 

слитное и раздельное написание с различными частями речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Учащиеся должны знать: 

 Взаимосвязь языка и истории, культуры русского и других народов. 

 Смысл понятий: речевая ситуация и еѐ 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 языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения. 

Учащиеся должны уметь: 

 Использовать основные приѐмы информационной переработки 

устного и письменного текста. 

 Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения коммуникативных задач. 

 Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления. 

 Проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка. 

 Использовать основные виды чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

 Извлекать необходимую информацию из различных источников. 
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 Применять на практике речевого общения основные нормы 

литературного русского языка. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и в 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 

 увеличения словарного запаса; расширения кругозора; 

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. 

 

Русский язык.  11 класс 

Цели и задачи курса 

 Программа «Русский язык» предназначена для изучения русского языка 

в 11 классе на базовом уровне и составлена из расчѐта 2 часа в неделю. 

Предлагаемый курс должен обеспечить более высокий уровень языковой 

подготовки учащихся к успешной сдаче ЕГЭ и способствовать восприятию 

языка как системы. 

Цель курса – повторение, обобщение, систематизация и углубление 

знаний по русскому языку, полученных в основной школе. Программа 

охватывает все разделы курса «Русский язык», однако основное внимание 

уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и 

взаимодействии. При этом предусматривается подача материала крупными 

блоками, что поможет учащимся глубже осмыслить взаимосвязь между 

различными разделами науки о языке и представить русский язык как 

систему. 

Рабочая программа составлена на основе программы Образовательных 

стандартов среднего (полного) общего образования по русскому языку 

(базовый уровень).  

Система расположения материала, полнота изложения теоретических 

сведения, характер отбора материала для упражнений, разнообразие заданий 

направлены на достижение воспитательных, образовательных, 

информационных целей, обозначенных в Госстандарте, и на формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической,  культуроведческой 

компетентностей как результат освоения содержания курса «Русский язык». 
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Теоретические сведения носят инструментальный характер, их объѐм и 

особенности подчинены формированию конкретных умений и навыков. 

Включение в программу таких тем, как «Основные принципы русской 

орфографии», «Основные принципы русской пунктуации» и другие очень 

важны при повторении правил орфографии и пунктуации, так как 

обеспечивают сознательный подход к изучаемому материалу. 

Темы «Сочетание знаков препинания», «Факультативные знаки 

препинания», «Индивидуально-авторская пунктуация» обращают внимание на 

такие особенности русской пунктуации,как вариантность в постановке знаков 

препинания, их многозначность и многофункциональность. 

  В художественном тексте знаки препинания выполняют особую 

смысловую и экспрессивную функцию, поэтому при анализе текста, наряду с 

анализом лексики, морфологии, синтаксиса, следует уделять внимание 

пунктуационному анализу. 

 Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» могут быть успешно 

решены, если на занятиях и в самостоятельной работе использовать все виды 

языкового анализа. Фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический виды анализа базируются на ранее 

полученных знаниях. Большое место должно быть отведено 

орфографическому и пунктуационному анализу, что обеспечивает прочные 

знания и повышает качество грамотного письма, культуру владения языком, 

совершенствует умения и навыки нормативного использования языковых 

средств. 

Учитывая особенности условий работы с определенными учащимися, 

учитель внес изменения в примерное распределение учебного времени, 

рекомендуемого программой. 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной 

направленности в обучении русскому языку программа предусматривает 

анализ текстов разных жанров для языкового, стилистического и других видов 

лингвистического анализа. Для развития речи желательно использовать такие 

виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, написание 

изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задании 

Эффективность работы обеспечивается сочетанием работы на занятиях и 

вне аудитории, а также правильно организованной самостоятельной работой. 

Практика показывает, что знания, добытые самостоятельно, являются более 

прочными, чем знания, полученные при пассивном восприятии. 

 Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу 

включены разделы «Из истории русского языкознания», «Культура речи», 

«Стилистика», «Анализ текста», изучение которых предполагает в первую 

очередь самостоятельное освоение материала первоисточников, анализ 

текстов разных функциональных стилей, обеспечивает расширение 

лингвистического кругозора, формирование языкового вкуса, углубление 

знаний о языке.   
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Содержание обучения 

  Синтаксис и пунктуация (2 часа) 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные принципы 

русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание (1 час) 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический 

разбор словосочетания. 

Предложение (1 час) 

Понятие о предложении. Классификация предложений. 

Простое предложение (3 часа) 

Виды предложений по цели высказывания. Предложения утвердительные 

и отрицательные. Двусоставные и односоставные предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Простое осложненное предложение (11 часов) 

Синтаксический разбор простого предложения. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях, приложениях. Обобщающие слова при 

однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные и необособленные определения, приложения. Обособленные 

обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные, 

присоединительные члены предложения. Знаки препинания при 

сравнительном обороте. Знаки препинания при обращениях. Знаки 

препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях, 

утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение (6 часов) 

 Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного 

сочинения. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним 

придаточным. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Предложения с чужой речью (2 часа) 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания (2 часа) 

Сочетание знаков препинания. Запятая и тире. Скобки и другие знаки 

препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки 

препинания. Авторская пунктуация. 

Культура речи (2 часа) 

Нормы литературного языка. Типы норм. Качества хорошей речи: 

чистота, выразительность, точность. 

Стилистика (2часа) 
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Стиль. Классификация функциональных стилей. Текст. Функционально-

смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

Из истории русского языкознания(1 час) 

М.В. Ломоносов, А.Х.Востоков, В.И.Даль, А.А.Шахматов, Л.В. Щерба, 

Д.Н.Ушаков, В.В.Виноградов, С.И.Ожегов. 

 

  Требования к подготовке учащихся по предмету 

В результате изучения русского языка ученик должен 

 знать/понимать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 основные единицы и уровни языка; 

 орфоэпические, лексические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка, нормы речевого 

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; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, социально-

культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки 

устного и письменного текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для развития интеллектуальных и 

творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности, для увеличения словарного запаса, для самообразования и 

активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 

 

2.2.2. Литература 
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Изучение литературы на уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических 

и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных 

знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения реализует общие цели и способствует решению 

специфических задач: 

 обогащение духовно-нравственного опыта и расширение 

эстетического кругозора учащихся при параллельном изучении родной и 

русской литературы; 

 формирование умения соотносить нравственные идеалы 

произведений русской и родной литературы, выявлять их сходство и 

национально обусловленное своеобразие художественных решений; 

 совершенствование речевой деятельности учащихся на русском 

языке: умений и навыков, обеспечивающих владение русским литературным 

языком, его изобразительно-выразительными средствами. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения литературы ученик должен: 

знать/понимать: 

   образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - 

XX вв.; 
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 основные закономерности историко-литературного процесса и 

черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять "сквозные" 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их 

фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения 

разных жанров на литературные темы. 

 

 

2.2.3 Иностранный язык  (английский) 

В результате изучения иностранного языка в старшей школе учащийся 

должен 

знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой 

данного этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

 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. 

уметь: 

говорение 



 

28 

 

 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; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 

стран/ страны изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации. 

аудирование 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или 

видеотекстов познавательного характера на темы, связанные с личными 

интересами или с выбранным профилем, выборочно извлекать из них 

необходимую информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, определять свое 

отношение к ней; 

 чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, а также несложные 

специальные тексты,), 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 результатов проектной 

деятельности. 

          Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения; 

соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

 расширения возможностей в использовании новых 

информационных технологий в профессионально-ориентированных целях;  

 расширения возможностей трудоустройства и продолжения 

образования; 

 участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, 

межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах; 
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 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли 

родного и иностранного языков в сокровищнице мировой культуры. 

 

2.2.4. Математика  (алгебра и начала анализа, геометрия) 

 

Изучение математики на уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 - формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, а также последующего 

обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

в повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, 

понимания значимости математики для научно-технического прогресса, 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения математики ученик должен: 

знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих 

в теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике 

для формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить 

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

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для; 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания 

по данному учебному предмету. 

Функции и графики 

Уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику поведение и свойства функций, находить по 

графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и для 

повседневной жизни; 

 описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания 

по данному учебному предмету. 

Начала математического анализа 

Уметь: 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 

многочленов; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 



 

31 

 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических 

и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания 

по данному учебному предмету. 

 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические 

уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и 

неравенств, графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений 

простейших уравнений и их систем; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания 

по данному учебному предмету. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а 

также с использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания 

по данному учебному предмету. 

 

Геометрия 

Уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 
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 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои осуждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды. 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические 

задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций 

на основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных 

тел при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по геометрии 

уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трѐхмерные 

объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; различать и 

анализировать взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертѐж 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, объемы и площади поверхностей пространственных тел и их 

простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления 

отношений, расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел 

вращения; 
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         Использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций 

на основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объѐмов реальных объектов при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 

2.2.5. Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

В результате изучения информатики и ИКТ учащийся должен 

знать/понимать; 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств информационных и коммуникационных 

технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты и процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

 оперировать различными видами информационных объектов, в 

том числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с 

реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в 

социальных, биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том 

числе гипертекстовые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их 

изменения с помощью программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ;       

      Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 
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 ориентации в информационном пространстве, работы с 

распространенными автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с 

информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного 

пространства. 

 

2.2.6.История 

В результате изучения истории учащийся должен 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие 

целостность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных 

процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

уметь: 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и 

явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя 

для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии.  

     Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 
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 использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с 

исторически возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

 

2.2.7. Обществознание 

В результате изучения обществознания учащийся должен 

знать/понимать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений;  

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, 

сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая 

личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 
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 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. 

 

 

2.2.8. География 

В результате изучения географии учащийся 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; 
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 географические особенности отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 

географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда; 

уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран 

и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической 

информации для проведения наблюдений за природными, социально-

экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику 

регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики. 

   Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 выявления и объяснения географических аспектов различных 

текущих событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических 

событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

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

развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях глобализации, стремительного развития международного 

туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общения. 

 

2.2.9. Биология 
 В результате изучения биологии учащийся должен 



 

38 

 

знать/понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

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

экосистем (структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на 

организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия 

видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 

среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 
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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). 

 

2.2.10. Физика 

В результате изучения физики учащийся должен 

знать/понимать 

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

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

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, 

Вселенная; 

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

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики; 

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

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

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 
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 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

2.2.11. Химия  

В результате изучения химии учащийся должен 

знать/понимать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы; 

уметь: 
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства 
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металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников.  

 

 

2.2.12. Основы безопасности жизнедеятельности  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащийся 

должен 

знать/понимать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 
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 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

2.2.13. Физическая культура 

В результате изучения физической культуры учащийся должен 

знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 
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 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения;  

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации;  

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;  

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни. 

 

 

2.2.14.  Астрономия 

Цели предмета: 

 разобраться в астрономических явлениях и процессах,  

 понять основные особенности различных типов небесных тел,  

 уяснить их основные внешние признаки, получить  представления о 

методах исследования, 

  вникнуть в сущность наблюдаемого,  

 познакомиться с философским, научным и практическим знанием 

исследования тех или иных космических явлений и объектов. 

      Этот предмет  знакомит с природой планетой и звезд, строением 

Солнечной системы и звездных систем, учит правильно   многие наблюдаемые 

астрономические явления, знакомит с тем, как астрономы определяют 

расстояния до небесных тел, их размеры, массу, температуру, химический 

состав, опираясь на достижения современной физики. 

       Астрономия  ориентирована на активное изучение материала, где 

учащимся придется самостоятельно делать дополнительные схемы, чертежи, 

формировать некоторые определения и выводы монтировать ПКЗН, проводить 

наблюдения, работать с научной и научно-популярной литературой.    

      Программа курса составлена с учетом уровня обученностиучащихся по 

предметам естественно-математического цикла: физики, химии, географии, 

биологии, математики 9-10 классов. 

       В основе факты, законы, теории, предположения и гипотезы. 

Курс способствует формированию представлений об астрономической 

картине мира 
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2.2.15. Кубановедение  

 

Программа  разработана в соответствии с ФКГОС-2004  среднего общего 

образования    и    на  основе  авторской программы  «Кубановедение»: 

программа для 10–11классов общеобразовательных учреждений  

Краснодарского края под ред. А.А.Зайцева.  авт. сост.: В. В. Латкин, И.А. 

Терская, О.А. Хамцова и др. Краснодар, «Перспективы образования», 2015 г., 

программы тематического раздела «Кубань – многонациональный край» в 

рамках     регионального     предмета   «Кубановедение»     для     учащихся 

образовательных учреждений Краснодарского края с 1 по 11 класс (письмо 

департамента образования и науки от 29. 07. 2011 г.  № 47-11682/11-14   о 

тематическом разделе «Кубань – многонациональный край»), приложения к 

письму министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 08.08.2016 г. № 13-13834/16-1 «О преподавании 

учебного предмета (курса) ОПК в 2016-2017 учебном году».  В соответствии с 

приложением к письму министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 08.08.2016 г. № 13-13834/16-1 «О 

преподавании учебного предмета (курса) ОПК в 2016-2017 учебном году» в 

каждый год обучения (1-11 класс) учебного предмета «Кубановедение» 

вводится тематический раздел «Духовные истоки Кубани» (4 часа). Данный 

раздел реализуется в мае в объеме 4 часов вместо отводимых на повторение и 

обобщение в каждом классе. Из-за введения данного раздела в рабочей 

программе  осуществлена корректировка количества часов, отводимых на 

итоговое повторение и проектную деятельность. 

Кубановедение – самостоятельная учебная дисциплина. Специфика 

предмета заключается в том, что он имеет интегрированный характер, 

соединяя знания о природе, истории, культуре и через проектно-

исследовательскую деятельность дает учащимся возможность получить 

целостное представление о географических, исторических, 

культурологических, экономических, политических особенностях 

Краснодарского края. 

Предмет изучения составляют история и экономика Кубани, ее 

природно-климатические и экологические особенности, этносоциальные, 

конфессиональные и культурные традиции народов, населяющих наш край, 

представленные в интегрированной форме 

Цели изучения кубановедения: 

комплексное изучение малой родины в общероссийском контексте, 

соответствующее современному уровню знаний; 

   воспитание российской гражданской идентичности, 

патриотизма и толерантности; 

  формирование мировоззренческой, нравственной, 

экономической, социальной, политической и экологической культуры: 
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 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между 

представителями различных этнических, религиозных и социальных групп; 

  осознание необходимости бережного отношения к родной 

природе; 

 привитие чувства гордости за достижения известных 

жителей Кубани; 

 социализация школьников в современной социокультурной 

среде и регионе; 

 приобщение молодого поколения к сохранению 

национальных культур и традиций в условиях многонационального 

государства. 

Приоритетом современного общего образования становится 

гуманистическая направленность образования. Развитие личностных качеств, 

позволяющих быть успешным в современном мире, опирается на 

приобретение детьми опыта разнообразной деятельности: учебно-

познавательной, практической, социальной. Особое место отводиться 

практическому содержанию образования, конкретным способам деятельности, 

применению знаний и умений в реальных жизненных ситуациях, что 

позволяет реализовывать компетентностный подход к обучению. Такие 

методы, как проблемно – диалогический, поисковый, проектный, 

деятельностный, обеспечивают решение одной из главных задач начального 

образования – формирование учебной деятельности младших школьников, 

позиции активного участника процесса и самостоятельности в решении 

учебных задач. Урок кубановедения имеет потенциальные возможности, для 

реализации вышеизложенных тенденций современного образования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять полезные ископаемые региона и их рациональное 

использование; 

 распознавать типы почв Краснодарского края и их хозяйственное 

использование; 

 определять особенности климатических условий на территории 

Краснодаре края; 

 называть растительный и животный мир Кубани и своей 

местности; 

 определять редкие и исчезающие виды растений и животных 

Краснодарского края; 

 характеризовать природные и природно-хозяйственные комплексы 

на территории Кубани; 

 прогнозировать устойчивость экосистемы, еѐ значение в 

сохранении природы; 

 выявлять экологические проблемы своей местности и пути их 

разрешения; 

 оценивать природно-ресурсный потенциал своего родного края; 
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 выделять основные этапы и ключевые события истории Кубани в 

контексте российской истории; 

 оценивать открытия кубанских учѐных и их вклад в сокровищницу 

отечественной и мировой науки; 

 определять историко-культурные и природные памятники родного 

края (своего района, города); 

 ориентироваться в произведениях кубанских писателей и 

публицистов; 

 сформировать представление о фольклоре народов, населявших 

Кубань в различные исторические периоды; 

 определять истоки и наиболее характерные черты кубанских 

говоров; 

 понимать значение диалектных слов в произведениях кубанского 

фольклора; их роль в художественной литературе; 

 определять литературные произведения, отражающие кубанскую 

тематику; 

 ориентироваться в музыкально-культурном наследии региона; 

 знать выдающихся представителей художественной культуры 

Кубани прошлого и настоящего (художников, архитекторов, скульпторов, 

мастеров ДЛИ); 

 различать особенности декоративно-прикладного искусства 

местных этнических общностей; 

 показывать на карте основные географические объекты края; 

 характеризовать наиболее известные природные объекты, 

памятники истории и культуры своей местности; 

 объяснять последствия влияния человека на природные 

компоненты; 

 описывать внешний вид представителей живого мира Кубани; 

 находить необходимую информацию по кубановедению в разных 

источниках краеведческой литературы: материалах местных СМИ, Интернета; 

 систематизировать разнообразную информацию о Краснодарском 

крае на основе собственных представлений об основных закономерностях 

развития общества; 

 показывать на исторической карте территорию Кубани в 

различные исторические эпохи и периоды, расселение народов, основные 

населѐнные пункты, места важнейших исторических событий; 

 излагать в устной и письменной форме полученные знания по 

кубановедению, участвуя в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, 

выполняя творческие работы (сочинения, отчѐты об экскурсиях, рефераты); 

 объяснять своѐ отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям, аргументировать собственную точку зрения; 

 анализировать идейное содержание и художественные 

достоинства произведений литературы и искусства кубанских авторов; 
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 понимать образный язык разных видов искусства; оценивать 

творчество местных художников, архитекторов, скульпторов, народных 

мастеров Кубани; 

 отличать литературные слова и выражения от диалектных; 

 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 определения опасных для человека растений, грибов и животных, 

в чающихся в своей местности; 

 понимания роли антропогенного фактора в изменении природных 

комплексов Краснодарского края; 

 познания себя как представителя этнокультурного, 

конфессионального сообщества и пространства; 

 понимания причин и значимости происходящих событий и 

определения собственного отношения к ним; 

 объяснения обычаев и традиций, распространѐнных на Кубани; 

 сохранения и дальнейшего развития культурных традиций своего 

народа; 

 высказывания собственных суждений о культурно-историческом 

наследии народов многонациональной Кубани; 

 общения с людьми различных национальностей и религиозных 

взглядов; 

 формирования художественного вкуса, эмоционально-ценностного 

отношения к художественно-культурному наследию; 

 адекватной оценки собственных способностей и возможностей их 

изменения в будущем; 

 осознать безусловную ценности семьи как первоосновы нашей 

принадлежности к многонациональному народу России; 

 понимать и поддержание семейных нравственных устоев, среди 

которых взаимопомощь, милосердие, уважение, забота о других людях, 

ответственность за свои поступки; 

 представлять  историю Кубани как неотделимый элемент истории 

России; 

 любовь к своей малой родине Кубани, к своему народу, к России; 

 формировать представление о многонациональном составе 

жителей Кубани. 

 На уровне среднего общего образования интегрированный предмет 

«Кубановедение» реализуется в контексте следующих предметных областей и 

учебных предметов: «Общественно-научные предметы» (история, 

обществознание, география); «Естественнонаучные предметы» (биология); 

«Филология» (русский язык, литература); «Искусство» (музыка, 

изобразительное искусство). 
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В силу того что предмет «Кубановедение» имеет интегрированный 

характер, основополагающий тематический раздел «Кубань - 

многонациональный край» становится сквозным для всех ступеней основного 

общего образования. Включение указанного модуля возможно в рамках 

вводного и итогового уроков, выстроенных в соответствии с возрастными 

особенностями школьников. Вводный урок нацеливает на обеспечение на 

каждом уроке и во внеурочной деятельности принятия учащимися Кубани 

базовых национальных ценностей» поликультурного мира и 

межконфессионального диалога. Итоговое занятие  позволяет определить 

уровень достижения планируемых результатов обучения  и воспитательных 

эффектов в процессе социализации обучающихся. 

 

2.2.16. Элективный курс «Практикум по математике» 

 

         Программа  составлена на основе примерной программы Алгебра и 

начала математического анализа . 10-11 классы / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович. – М.: Мнемозина, 2009. , методической литературы. 

        Элементарная математика является базой практических знаний и умений, 

на основе которой будут раскрываться методические  аспекты преподавания 

конкретных тем школьного курса математики. Поэтому основное внимание в 

программе курса отведено тем разделам, которые тесно связаны со школьной 

математикой. 

        Преподавание происходит на базе обучения методам и приемам решения 

математических задач, требующих высокой логической и операционной 

культуры, развивающих научно-теоретическое и алгоритмическое мышление 

учащихся. Тематика  занятий не выходит за рамки основного курса 

элементарной алгебры. Данный курс имеет прикладное и 

общеобразовательное значение, способствует развитию логического 

мышления учащихся, систематизации знаний при подготовке к выпускным 

экзаменам. Используются различные формы организации занятий, такие как 

лекция и семинар, групповая, индивидуальная деятельность учащихся. 

Результатом предложенного курса должна быть успешная сдача ЕГЭ . 

        Программа направлена на подготовку учащихся к ЕГЭ и на умение 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности, в 

повседневной жизни. 

      Календарно-тематическое планирование по данной программе разработано 

на 34 учебных недели в трех вариантах: I вариант для преподавания в объеме 1 

час в неделю, II вариант для преподавания в объеме 2 часа в неделю,  III 

вариант для преподавания в объеме 3 часа в неделю.     

Содержание обучения  

     Степень. Свойства степеней 
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          Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степеней. 

Арифметический корень натуральной степени. Свойства корней. Степень с 

рациональным показателем. Свойства степеней. 

Показательные уравнения и неравенства 

         Простейшие показательные уравнения и неравенства. Показательные 

уравнения, сводящиеся к квадратным. Комбинированные уравнения. Системы 

показательных уравнений и неравенств.  

Решение задач с прикладным содержанием 

        Задачи на составление линейных уравнений и неравенств. Задачи на 

составление квадратных и степенных уравнений и неравенств. Задачи на 

составление рациональных уравнений и неравенств. Задачи на составление 

иррациональных уравнений и неравенств. Задачи на составление 

показательных уравнений и неравенств. Задачи на составление 

тригонометрических уравнений и неравенств.  

     Метод координат в пространстве 

         Угол между прямыми, угол между плоскостями, угол между прямой и 

плоскостью, расстояние от точки до плоскости, расстояние от точки до 

прямой. 

Логарифмы 

         Определение логарифма числа. Свойства логарифмов. Преобразование 

логарифмических выражений. Логарифмические уравнения. Логарифмические 

неравенства. Системы логарифмических уравнений, системы 

логарифмических неравенств. Системы показательных и логарифмических 

неравенств. 

     Задачи  по стереометрии 

         Куб. Прямоугольный параллелепипед. Призма. Пирамида. Элементы 

составных многогранников. Площадь поверхности  составного многогранника. 

Объем составного многогранника. Комбинации тел. Цилиндр. Конус. Шар. 

Производная 

        Физический смысл производной. Геометрический смысл производной, 

касательная. Применение производной к исследованию функций. 

Первообразная 

        Определение первообразной. Основное свойство первообразной. Правила 

нахождения первообразных. Таблица первообразных. Площадь 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление 

площадей плоских фигур с помощью первообразной. 

 

2.2.17 Элективный курс «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» 
 

Данная рабочая программа предназначена  для проведения учебного 

курса «Русское правописание: орфография и пунктуация»  С.И. Львовой, В.В. 

Львова в 10-11 классах и рассчитана на 35часов. 
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Программа построена с учѐтом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между различными 

разделами курса. Учебный курс в 10 классе направлен на достижение 

следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов 

к обучению родному языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание 

интереса и любви к русскому языку; 
 совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; 
 развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 
 освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете; 
 формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 
             Деятельностный подход к обучению русскому языку определяет 

основную цель преподавания – развитие личности учащегося путѐм усвоения 

им основ лингвистики, элементов современной теории речевого общения, 

формирования у него умений нормативного, целесообразного использования 

языковых средств через различные виды деятельности. Программа направлена 

на интенсивное речевое развитие школьников. Вся система упражнений 

нацелены на развитие основных видов речевой деятельности: способности 

осмысленно воспринимать устную и письменную речь (слушать и читать), 

умения правильно, точно, логично и выразительно передавать свои мысли и 

чувства в устной и письменной форме (говорить и писать). 
Основная цель данного курса состоит в повышении грамотности 

учащихся, в развитии культуры письменной речи. Свободное владение 

орфографией и пунктуацией предполагает не только знание правил и 

способность пользоваться ими, но и умение применять их, учитывая речевую 

ситуацию и необходимость как можно точнее передать смысл высказывания, 

используя при этом возможности письма. Именно поэтому программа уделяет 

особое внимание характеристике речевого общения в целом, особенностям 
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письменного общения, а также специфическим элементам речевого этикета, 

использующимся в письменной речи. 
Особенностью данной системы обучения является опора на языковое 

чутье учащихся, целенаправленное развитие лингвистической интуиции. В 

связи с этим основными направлениями в работе становятся, во-первых, 

усиленное внимание к семантической стороне анализируемого явления (слова, 

предложения), что обеспечивает безошибочное применение того или иного 

правила без искажения смысла высказывания. Во-вторых, опора на 

этимологический анализ при обучении орфографии, который держится на 

языковом чутье и удовлетворяет естественную, неистребимую потребность 

каждого человека разгадать тайну рождения слова, понять его истоки. Эта 

«этимологическая рефлексия» (Г. О. Винокур) становится надѐжным 

помощником в процессе формирования системы правописных умений и 

навыков. И наконец, важнейшим направлением в обучении становится 

систематизация и обобщение знаний в области правописания и формирование 

умения ориентироваться в орфографии и пунктуации, учитывая их 

системность, логику, существующую взаимосвязь между различными 

элементами (принципы написания, правила, группы и варианты орфограмм, 

пунктограмм и т. п.). Программа даѐт представление о том, как нужно 

распределить материал по темам, какую последовательность изучения правил 

избрать, чтобы в результате обучения у старшеклассников укрепилась 

уверенность в целесообразности системы русского правописания, в его 

мотивированности, логичности (несмотря на некоторые нарушения общих 

орфографических и пунктуационных закономерностей). На этой базе 

формируется умение ориентироваться в многообразных явлениях письма, 

правильно выбирать из десятков правил именно то, что соответствует данной 

орфограмме и пунктограмме. Такое умение значительно облегчает задачу 

усвоения самих правил, так как заставляет в разных орфографических 

(пунктуационных) фактах видеть общие и отличительные свойства, вооружает 

системой обобщающих правил, которые поглощают несколько частных, 

заставляют глубже осмыслить полученные ранее сведения из разных областей 

лингвистики и умело пользоваться этой информацией при выборе 

правильного написания. 
Для того чтобы полностью воплотить идею систематизации знаний и 

совершенствования на этой основе соответствующих умений, предлагается 

изолированное изучение каждой части русского правописания: орфография — 

10-й класс, пунктуация— 11-й класс. Такой подход, разумеется, не исключает, 

а напротив, предусматривает попутное повторение важных пунктуационных 

правил при рассмотрении орфографической системы, а в процессе обучения 

пунктуации — совершенствование орфографических умений. 
Для достижения основных целей курса необходимо пользоваться 

наиболее эффективными приѐмами, которые помогают реализовать указанные 

направления в обучении. Это прежде всего работа с обобщающими схемами и 
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таблицами по орфографии и пунктуации; семантический анализ высказывания 

и поиск адекватных языковых средств для выражения смысла средствами 

письма; работа с разнообразными лингвистическими словарями (в том числе и 

этимологическим, который в краткой и лаконичной форме дает информацию 

не только о происхождении слова, но и объясняет, мотивирует его написание). 

Кроме того, значительными обучающими возможностями обладает такой 

прием, как орфографический анализ структурно-семантических схем слова 

или морфемно-словообразовательных моделей. Такой анализ развивает 

языковую догадку, способность предвидеть орфографические затруднения, 

вызванные морфемной особенностью того словообразовательного образца, 

которому соответствует данное слово и десятки других слов этой группы. 

Чтобы добиться хороших результатов, необходимо также иметь в виду, что 

успешность обучения орфографии во многом зависит от общего уровня 

речевого развития старшеклассника и прежде всего от владения видами 

речевой деятельности: осмысленным и точным пониманием чужого 

высказывания (аудирование, чтение); свободным и правильным выражением 

собственных мыслей в устной и письменной речи (говорение, письмо) с 

учетом разных ситуаций общения и в соответствии с нормами литературного 

языка.     Русское правописание может быть освоено в процессе 

совершенствования, обогащения всего строя речи. 
Коммуникативно-деятельностный подход к совершенствованию 

правописных умений и навыков способствует активному развитию 

грамотности в широком смысле этого слова — функциональной грамотности, 

то есть способности извлекать, понимать, передавать, эффективно 

использовать полученную разными способами текстовую информацию (в том 

числе и представленную в виде правила правописания), а также связно, полно, 

последовательно, логично, выразительно излагать мысли в соответствии с 

определѐнной коммуникативной задачей и нормативными требованиями к 

речевому высказыванию (в том числе и правописными). 
 

2.2.18.  Элективный курс «Переходные элементы» 

          Программа элективного курса «Переходные элементы и их соединения» 

предназначена для учащихся 11 классов и носит предметный характер. 
          Необходимость создания такого элективного курса вызвана тем, что в 

основной учебной программе химия переходных элементов и их соединений 

освещена далеко не в таком объѐме, который представляется при сдаче 

Единого государственного экзамена и вступительного экзамена в вузы. 
          Целью элективного курса является систематизация и углубление знаний 

учащихся о d – элементах и их соединениях. Важнейшие задачи курса: 

сформировать представления учащихся о переходных элементах и их 

соединениях, об особенностях строения атомов d – элементов. Познакомить с 
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рядом характерных химических свойств: переменные состояния окисления, 

способность к образованию комплексных ионов, образование окрашенных 

соединений, способность катализировать реакции. Развить навыки учащихся в 

осуществлении цепочек превращений с участием переходных металлов, 

решении расчѐтных задач; научить составлять уравнения ОВР с 

использованием метода электронно-ионного баланса. 
        Содержание курса предполагает разнообразие видов деятельности 

учащихся: лекции, семинары, практические работы, решение задач, 

осуществление цепочек превращений. 
         Работа учащихся в ходе изучения элективного курса оценивается с 

учѐтом их активности, качества подготовленных докладов и презентаций. 
Элективный курс дополнит тот объѐм знаний по химии, которым должен 

владеть выпускник, для успешной сдачи ЕГЭ. 
          Распределение времени по темам является примерным. Учитель может 

обоснованно перераспределять количество часов на изучение отдельных тем, 

включать дополнительный материал в зависимости от уровня подготовки и 

интересов учащихся. 

 

2.2.19 Элективный курс «Систематика растений и животных» 

 
              Рабочая программа элективного курса «Систематика растений и 

животных» составлена на основе авторской программы элективного курса для 

учащихся 10-11 классов «Систематика растений и животных» на основе и 

сборника программ элективных курсов, выпуск № 9, естественно-научный 

блок,  Краснодар, 2006 год. 

         Предлагаемый курс предназначен для учащихся  10-11 классов 

общеобразовательной школы. 

Основной целью предполагаемого курса является создание условий для 

развития интереса и профориентационных намерений учащихся. 

      Курс является ориентирующим, что должно решить проблему осознания 

учащимися своих возможностей, интересов, предпочтений и помочь оценить 

правильность своего будущего профессионального выбора. 

Задачи курса: 

 формирование умений и навыков комплексного освоения знаний в 

биологии; 

 обобщение имеющихся знаний о систематических группах растений и 

животных; 

 расширение и углубление базовых знаний; 

 помощь в подготовке к поступлению высшие учебные заведения; 

 удовлетворение познавательных интересов учащихся. 

 

Ведущими принципами курса являются: 
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 расширение рамок действующих общеобразовательных и профильных 

курсов; 

 практическая направленность; 

 развивающий характер; 

 учет региональных особенностей; 

 профессиональная направленность; 

 учет возрастных особенностей школьников; 

 возможность практического применения знаний, умений и навыков; 

 использование деятельностных технологий. 

 

Использование в учебном процессе предлагаемой программы  курса 

предусматривает широкое применение ряда форм и методов обучения: 

 обзорные и установочные лекции; 

 самостоятельное изучение дополнительной литературы; 

 семинары; 

 использование тестовых проверочных работ; 

 лабораторно-практические работы; 

осуществление научно-исследовательской и проектной деятельности 

        Содержание обучения, перечень практических работ, требования к 

подготовке учащихся по предмету в полном объеме совпадают с авторской 

программой по предмету.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 основы современной систематики; 

 общие положения и принципы биологической номенклатуры; 

 основные признаки различных систематических групп растений и 

животных; 

 основные ароморфозы в эволюции растительного и животного мира; 

 методы исследовательской деятельности 

 правила оформления результатов исследования. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 определять распространенные виды растений и животных; 

 проводить исследовательские и проектные работы; 

 составлять фото- и видеоколлекции, иллюстрирующие многообразие 

систематических групп растений и животных 

 представлять данные, полученные в ходе исследования, и оформлять 

результаты; 

 работать с современной биологической литературой. 

 

2.2.20. Элективный курс «Экономика» 

         Элективный курс по экономике для учащихся 10-11х классов разработан 

на основе примерной программы по экономике для среднего (полного) общего 
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образования (базовый уровень) и авторской программы И.В. Липсица 

«Экономика. Программа для 10, 11 классов общеобразовательных школ 

(базовый уровень)»  

           Переход российской экономики к рыночным формам хозяйствования 

вызвал значительные изменения в содержании общественных дисциплин. 

Долгие десятилетия экономическое образование пребывало в изоляции от 

мировой экономической науки и практики ее преподавания. Теория 

рыночного хозяйства в нашей стране не изучалась и не преподавалась. 

Осуществляемые в стране экономические реформы настоятельно требуют 

приобщения всего населения, и прежде всего подрастающего поколения, к 

экономическим знаниям, которые позволяли бы осмысленно воспринимать 

происходящие в стране события. Формирование нового экономического 

мышления стало в нынешних условиях социальным заказом общества. 

Главная задача современной школы – раскрытие способностей каждого 

ученика, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире. Профильное обучение на старшей ступени 

ориентировано на развитие личностных, познавательных и созидательных 

способностей обучающихся, а также способствует созданию условий для 

успешной социализации молодежи в современном социуме, еѐ активной 

адаптации на рынке интеллектуального труда. 

         XXI век – это век научно-технического прогресса, развития 

экономического и производственного потенциала страны. Все более значимым 

становится воспитание творческой, высокообразованной, 

высококвалифицированной личности в сфере таких наук как информатика, 

информационные технологии, экономика, экономическое планирование и др. 

Эффективности освоения учащимися образовательных учреждений 

первоначальных профессиональных знаний, умений навыков в области 

экономики, экономического планирования способствует проведение 

элективного курса по экономике. 

Цели курса: 

 формирование умений и навыков самостоятельного приобретения, 

усвоения  и применения экономических знаний, наблюдать, анализировать и 

объяснять экономические явления, события, ситуации; 

 формирование культуры межличностных отношений и навыков 

групповой работы, умения организовать работу коллективов и руководить 

ими. формирование и обоснование собственного образовательного интереса в 

учебной деятельности; 

 развитие навыков и умений в использовании различных каналов 

информации и коммуникативных технологий; 

 овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для 

предпрофильной ориентации. 

 оперировать основными экономическими понятиями в устной и 

письменной речи; 
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 анализировать и прогнозировать изменение спроса, предложения и цен 

на рынках конкретных товаров; 

 понимать роль и основные функции государства в экономике, основные 

принципы формирования бюджетной политики, направления государственной 

экономической политики; 

 получить представление об основных методах экономического анализа и 

принятия решений; 

 получить первичные представления о работе фондового рынка, 

банковской и налоговой системе для уверенного взаимодействия с данными 

явлениями в реальной жизни; 

 разбираться в основных макроэкономических показателях, принципах 

их расчета, анализировать причины и последствия инфляции, безработицы, 

замедления экономического роста; 

 получить представление о международной торговле и политике 

государства в этой области, сопоставлять уровни экономического развития 

различных стран, определять место и роль России на мировом рынке; 

 освоить способы получения и ориентировки в экономической 

информации, поступающей из различных источников, прежде всего, 

распространяемой по каналам СМИ; 

 повысить уровень экономической грамотности в качестве потребителя, 

собственника, работника; приобрести навыки выполнения экономических 

расчетов, необходимых в повседневной жизни, составлять бюджет своей 

семьи. 

Задача курса: 

 получить целостные знания, обеспечивающие базовый уровень 

экономической грамотности, позволяющие уверенно адаптироваться к жизни 

в обществе. 

 овладение общими знаниями и представлениями об экономических 

системах, о роли экономики в жизнедеятельности людей 

 создание предпосылок для ориентации школьника в мире будущих 

профессий; 

 адаптация к социальным условиям жизни; 

 развитие личности, обладающий способностью принимать решение с 

позиции рационального выбора; 

 приобщение к пониманию направлений различных преимуществ 

интеграции экономики как науки с другими с другими учебными 

дисциплинами. 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся 
         В результате изучения курса экономики в старших классах учащийся 

должен 

Знать/ понимать: 
 смысл основных теоретических положений экономической науки; 
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 основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, 

рынка и государства, а также международных экономических отношений; 

Уметь 

 приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных 

налогов, взаимовыгодной международной торговли; 

 описывать: предмет и метод экономической науки, факторы 

производства, цели фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, 

рынок труда, экономические циклы, глобальные экономические проблемы; 

 объяснять: экономические явления с помощью альтернативной 

стоимости; выгоды обмена; закона спроса; причины неравенства доходов; 

роль минимальной оплаты труда; последствия инфляции; 

 сравнивать/ различать: спрос и величину спроса, предложение и 

величину предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, 

организационно – правовые формы предприятий, акции и облигации; 

 вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и 

предложения, изменение спроса и предложения в зависимости от изменения 

формирующих его факторов, равновесную цену и объем продаж; 

экономические и бухгалтерские издержки и прибыль, смету, бюджет доходов 

и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп 

инфляции, уровень безработицы; 

 применять дл экономического анализа: кривые спроса и 

предложения, графики изменений рыночной ситуации в результате изменения 

ценна факторы производства, товары – заменители и дополняющие товары 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 исполнения типичных экономических ролей; 

решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической 

точки зрения; 

 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

экономической информации 

Планируемые результаты обучения: 

Учащиеся: 

 Получат навыки рационального экономического поведения; 

 Овладеют некоторыми методами самостоятельного принятия 

нестандартных решений в сложных ситуациях; 

 Овладеют рядом экономических понятий и научатся применять их на 

практике; 

Основные формы текущего контроля знаний, умений и навыков 

учащихся: 
 устные развернутые ответы с привлечением дополнительной 

информации; 
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 тестирование (5-15 минут); 

 работа с экономическими терминами (письменно и устно); 

 написание эссе на экономические темы; 

 промежуточная аттестация (при выборе учащихся) – тестирование по 

материалам и в форме ЕГЭ по обществознанию (части А,В,С – выделение 

экономических вопросов и заданий). 

  

2.2.21. Элективный курс «История в лицах» 

 

       Программа данного курса составлена на основе федерального компонента 

стандарта среднего (полного) общего образования по истории и в 

соответствии с задачами модернизации содержания образования Рабочая 

программа элективного курса предназначена для учащихся 10 класса. 

Актуальность: 
         Для понимания русской истории, как и любой другой, важен учет 

влияния на эту историю личностей. История населена людьми, личностями. 

Огромную роль в истории любого государства, в т.ч. и нашего, играют 

лидеры. Чем сильнее они вторгаются в жизнь общества, тем более сильное 

влияние они оказывают на судьбу страны. Учитывая сложность вопроса об 

исторических личностях, их роли в истории, учащимся полезно будет 

разобраться, чем объясняется выдвижение того или иного человека в качестве 

общественного, политического, духовного или иного лидера, на чем основаны 

его власть, влияние на судьбы других людей. Важно научить учащихся 

понимать, насколько личность, ее идеи, достоинства и недостатки влияют на 

формирование исторического процесса в государстве. Этому и способствует 

данный элективный курс. Кроме этого, он пополняет и расширяет запас 

знаний уч-ся по истории Отечества, заставляет размышлять о судьбах, 

воспитывает патриотизм и уважение к родной стране, продолжает 

формирование учебных навыков: участие в дискуссии, анализ исторических 

документов, работа с дополнительной литературой и т.п. Актуальность 

определяется важностью изучения персоналий для понимания изучаемой 

эпохи, а также имеет практическое значение – подготовку к успешной 

итоговой аттестации. 

          Данный элективный курс дополняет и углубляет программу по истории 

России. 

         Содержание курса востребовано при изучении тем « «Политический 

лидер» в 11 классе на уроках обществознания. 

Цель курса: 

         Формирование исторического мышления учащихся через изучение роли 

личности в истории России. 

Задачи: 

1. углубление знаний уч-ся об отдельных исторических деятелях России; 

2. развитие критического мышления; 
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3. воспитание патриотизма и любви к Родине на примере жизни 

выдающихся людей нашей страны; 

4. совершенствование учебно-исследовательской деятельности через 

семинарские занятия, разработку проектов способствовать развитию 

гражданственности учащихся, приучая их к диалогическому многомерному 

восприятию общественной деятельности, сбалансированному подходу к 

достоинствам и недостаткам исторических личностей, государства, общества; 

5. формировать и развивать коммуникативные навыки, которые 

способствуют умению работать в группе, вести дискуссию; 

6. создавать условия для развития у учащихся интеллектуальных и 

практических умений в изучении истории; 

           Методы: проблемное обучение, частично-поисковый, 

исследовательский. 

           Программа предусматривает значительное количество семинаров, 

призванных формировать историческое мышление учащихся, 

совершенствовать навыки работы с различными видами исторических 

источников, а также анализ проблемных, дискуссионных вопросов при 

изучении истории, альтернативные подходы к оценке проблем прошлого, 

прогнозирование событий и явлений, неоднозначные оценки хода событий. 

В процессе изучения курса происходит формирование общеучебных 

умений: 

 анализ и сопоставление фактов 

 работа с учебной, научно – популярной и художественной литературой 

 анализ документов 

 оформление сообщений и рефератов 

 умение работать в системе Internet 

        Содержание программы предоставляет возможность, помимо 

формирования общеучебных умений, на основе специфического 

исторического материала развивать у учащихся специальные предметные 

умения и навыки 
 определять достоверность исторических фактов 

 устанавливать последовательность, синхронность исторических событий 

 сравнивать предлагаемы исторические события, исторические личности, 

анализировать, оценивать, выявляя сходства и различия 

 высказывать суждения об изученном материале, версиях, 

существующих в различных источниках по поводу исторических событий, 

фактов, личностей. 

         Методика работы со старшеклассниками предполагает в проведении 

элективного курса следующие формы и приемы: 

 лекция с последующим опросом 

 лекция с обсуждением документов 

 беседы 

 семинары 
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 практические работы 

 презентация 

Требования к знаниям и умениям уч-ся: 
 учащиеся должны освоить навыки поиска, обработки, представления 

информации, решение познавательных и практических проблемных задач; 

участия в дискуссии, анализа исторических документов, определение 

характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление его признаков; 

использование ИКТ; 

 овладеть различными видами публичных выступлений. 

 оценивать деятельность исторических личностей и аргументировано 

представлять собственное отношение к ним. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план среднего (полного) общего образования 

 

           Учебный план среднего (полного) общего образования (далее – учебный 

план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет максимальный объѐм нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей по классам (годам обучения). 

          Основная образовательная программа среднего (полного) общего 

образования может включать как один, так и несколько учебных планов, в том 

числе с указанием профиля обучения. 

Учебный план должен обеспечивать: 

 реализацию в образовательном учреждении одного или нескольких 

профилей с заданнымнабором предметов, а также формирование и 

реализацию индивидуального учебного плана обучающихся; 

 возможность изучения родного (нерусского) языка в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области 

образования; 

 достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

      Учебный план для реализации программы среднего общего образования в 

X-XI классах школы разработан на основе: 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Принят государственной Думой 21 декабря 2012 

года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года. 

2) приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004г №1312 «Об 

утверждении Федерального Базисного учебного плана»; 

3) приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в 

федеральный  базисный учебный план …» от 20.08.2008г №241; 

4) приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 №889 «О 

внесении  изменений в федеральный базисный учебный план»; 
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5) приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 №1241 «О 

внесении изменений в ФГОС»; 

6) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

7) Устав МБОУ СОШ № 20; 

8) Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

октября 2010 г. №ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры»; 

9)Приказ Министерства образования и науки РФ №68 от 31.01.2012 г. «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утверждѐнный приказом министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего,основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

10) Приказ Министерства образования и науки РФ №74 от 1.02.2012 г. «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

     В соответствии с Уставом Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №20 

муниципального образования Темрюкский район на уровне среднего общего 

образования (X-XI классы) реализует программу для общеобразовательных 

классов. Нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования –2 года. 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, которые 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией. Годовой 

календарный учебный график включаетв себя: 

 Продолжительность учебного года 

 Продолжительность учебных четвертей, каникул в течение учебного 

года для 1-х классов, 2-4-х классов, 5-8-х классов, 9-х классов, 10-11-х классов 

 Продолжительность учебной недели 

 Сменность 

 Продолжительность урока 

 Продолжительность перемен 

 Начало занятий 

 Регламентирование образовательного процесса по аттестации учащихся 
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          Среднее общее образование - завершающая ступень общего 

образования, призваннаяобеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся,содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Максимальная недельнаянагрузка в 10-11-х 

классах составляет 37 часов. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 20 

муниципального образования Темрюкский район 

Краснодарского края  на 2017-2018учебный год 

для 10-11 классов, реализующих ФКГОС – 2004 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 

      Основной  целью образовательной организации  являются обеспечение 

качества образования через создание благоприятной образовательной среды, 

способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, 

обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации в 

современных условиях. 

      Задачи:  

- успешное освоение базового компонента среднего общего образования и 

достижения высокого качества знаний  и компетентностей обучающихся; 

- внедрение эффективных в практике обучения в школе педагогических 

технологий; 

- формирование активной жизненной позиции,  воспитание в духе демократии, 

свободы, личного достоинства, и высокой требовательности к себе, развитие 

творческих способностей. 

 

                                         Ожидаемые результаты 

 

      Выпускник  третьей  ступени обучения будет иметь достаточный уровень 

базовых знаний для продолжения образования, владеть функциональной 

грамотностью, соответствующего требованиям  средней школы, владеть 

умением ориентироваться в учебной, социальной ситуации на основе лично 

освоенных  знаний норм социального поведения и межличностного общения, 

будет владеть навыками поддержки собственного здоровья. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 
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    Основной целью деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

    Предметом деятельности Учреждения является обучение и воспитание  в 

интересах человека, семьи, общества и государства, создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности. 

   Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие программы 

научно-технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественно-эстетической, туристко-краеведческой, военно 

патриотической направленности. 

        В 2017-2018 учебном году 10-11 классы реализуют федеральный 

компонент  образовательного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089 (ФКГОС – 2004). 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

    В образовательной организации  реализуются следующие образовательные 

программы: 

- начальное общее образование – 4 года; 

- основное общее образование  – 5 лет; 

- среднее общее образование    – 2 года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

   Учебный план МБОУ СОШ № 20 для 10-11х классов на 2017-2018 учебный 

год формируется  в соответствии со следующими  основными федеральными 

нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 09 марта 2004 г. №1312 (ФБУП- 2004) 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный  приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 

г №1089 «Об утверждении федерального компонента  государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ 

от 7 июня 2017 года, № 506,для VIII- XI (XII) классов  далее – ФКГОС -2004); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

     Учебные планы для 10-11 классов 

          В 2017-2018 учебном году в МБОУ СОШ №20 функционируют 10 и 11 

классы универсального обучения. 

 10 класс универсального обучения 

       Для 10 класса компонент образовательного учреждения в количестве 11 

часов распределяется следующим образом: 

- на ведение «Кубановедения» - 1 час 

- на увеличение часов базовых предметов федерального компонента-6,5 час 

- химия – 1 час 

- биология – 1 час 

- алгебра и начала анализа – 1час 

- ОБЖ – 1 час 

- русский язык – 1 час 

- астрономия  - 0/1 час 

Элективные учебные предметы 
Для изучения элективных курсов и практик в 10 классе отведено 5 часов. 

Элективные курсы: «Экономика» (1 час), «История в лицах» (1 час), 

«Переходные элементы» (1 час), «Систематика растений и животных» (1/0 

час)  – расширяют  учебный материал  базовых общеобразовательных 

предметов; «Орфография и пунктуация» (1час), «Практикум по математике» 

(1 час), – обеспечивают дополнительную подготовку к прохождению 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ.   

Учебный предмет «История» в 10 классе изучается как единый учебный 

предмет. 

    Учебный предмет «Обществознание» 10 классе включает «Экономику» и 

«Право». 

11 класс универсального обучения 

 

 Для 11 класса  компонент образовательного учреждения в количестве 12 

часов  распределяется следующим образом: 

- на  ведение «Кубановедения» - 1 час 

- на  увеличение часов базовых предметов федерального компонента-5 часов: 

- химия – 1 час 

- биология – 1 час 

- алгебра и начала анализа – 1час 

- русский язык – 1 час 

     -  география      -  2час 

 

Элективные учебные предметы 
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            Для изучения элективных курсов и практик в 11 классе отведено 6 

часов. 

      Элективные курсы: «История в лицах» (1 час), «Астрономия» (1час), 

«Систематика растений и животных»  (1 час), «Экономика»  - расширяют 

учебный материал базовых общеобразовательных учебных предметов; 

«Орфография и пунктуация» (1 час),  «Практикум по математике» - 

обеспечивают дополнительную подготовку к прохождению государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

   Учебный предмет «История» в 11 классе изучается как единый учебный 

предмет. 

    Учебный предмет «Обществознание» 11 классе включает «Экономику» и 

«Право». 

                               Деление классов на группы 

 

     Деление классов на группы   осуществляется при наполняемости классов 20 

человек. На группы делятся обучающиеся 10 класса по следующим 

предметам: английский язык, информатика, физическая культура.     

                                                                

Учебные планы для 10-11классов 

 

      
 Утверждено 

Решением педагогического совета 
МБОУ СОШ № 20 от 30.08. 2017 г., пр. №1 
  -----------------   Л.Б. Васильева 

Таблица-сетка часов учебного плана  МБОУ СОШ № 20 

для 10  класса универсального обучения, 

реализующего   ФКГОС – 2004 (БУП)   

на 2017– 2018 учебный год 

 
 

Учебные предметы 

Количество недельных часов 

за 2 года обучения 
10 класс 

2017-2018 

11 класс 

2018-2019 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

Астрономия 0/1 1/0 

Физика 2 2 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Биология 2 2 
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Химия 2 2 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 2 1 

                              ВСЕГО: 30,5 29,5 

Кубановедение 1 1 

Практикум по математике 1 1 

Орфография и пунктуация 1 1 

Экономика 1 1 

История в лицах                          1 1 

Переходные элементы 1 1 

Систематика растений и животных 1/0 0/1 

Право - 1 

                                 ВСЕГО: 6,5 7,5 

                                 ИТОГО: 37 37 

Предельно допустимая  аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

37 37 

                                                                                                     
 Утверждено 

Решением педагогического совета 
МБОУ СОШ №20 от 30.08.2017 г., пр. №1 
  -----------------   Л.Б. Васильева 

 

Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 20 

для 11 класса  универсального обучения, 

реализующего ФКГОС -2004 (БУП) на 2017– 2018 учебный год 
 

 

Учебные предметы 
Количество недельных часов 

за 2 года обучения 
10 класс 

2016-2017 

11 класс 

2017-2018 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 2 2 

Биология 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 2 1 

ВСЕГО: 31 30 

Кубановедение 1 1 
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Практикум по математике 1 1 

Экономика 1 1 

 Систематика растений и животных - 1 

 История в лицах   1 1 

Орфография и пунктуация 1 1 

Астрономия 1 1 

ВСЕГО: 6 7 

ИТОГО: 37 37 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

(требования  СанПиН) 

37 37 

 

Формы промежуточной аттестации  обучающихся 

 

       Промежуточная аттестация - отметки по учебным предметам  по итогам  

года (годовые отметки). 

       Промежуточная аттестация по общеобразовательным программам 

среднего общего образования проводится по окончании учебного года по всем 

предметам учебного плана. Годовые отметки выставляются целыми числами 

как среднее арифметическое отметок за первое и второе полугодие, в 

соответствии с правилами математического округления. Элективные курсы  

оцениваются также как все предметы учебного плана, по пятибальной 

системе. 

     Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

                3.2. Календарный учебный план 

                                       

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 20  

муниципального образования Темрюкский район 

                                                             2017-2018 учебный год 

 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2017 года 

окончание учебного года – 25 мая 2018 года 

 

2. Продолжительность урока  
II-XI классы – 40 минут   

            I классы       − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 

урока); 

                                 − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая 

физическую культуру). 
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3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

 Продолжительность учебного 

года 

1 классы 2-9, 11 классы 10 классы 

  33 учебные недели +   

  34 учебные недели  + + 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность 

каникул 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количест

во 

учебных 

недель 

Каникул

ы 

Сроки  

каникул 

Кол

ичес

тво  

дней 

Выход на  

занятия 

I  

четверть 

I п
о

л
у

го
д

и

е 

01.09− 

03.11 

9 нед+1 дн Осенние 04.11−12.11 9 13.11.2017 

II 

четверть 

13.11 - 

29.12 

6 нед+5 дн Зимние 30.12 – 

10.01 

12 11.01.2018 

III 

четверть 

II
 

п
о

л
у

го
д

и

е 

11.01 – 

23.03 

10 нед+2 

дн 

Весенние 24.03 – 

01.04 

9 02.04.2018 

IV 

четверть 

02.04 – 

25.05 

8 нед     

 Итого   34 недели   30  

    Летние  98  

Дополнительные каникулы для 1-х классов  12.02.2018 – 18.02.2018 года     

Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы –26 мая 2018 года - 31 августа 2018 года 

- 9,11  классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 

августа 2018 года   

 

4. Режим начала занятий, расписание звонков 

1 смена (1 классы) 1смена 2 смена (3-4 

классы) 

1 полугодие 2 полугодие 2, 5-11 классы  

1 урок 8.30 – 9.05 

2 урок 9.15 - 9.50 

Динамическая 

пауза  9.50-10.30 

3 урок 10.50-11.25 

4 урок 11.35-12.10 

 

1 урок 8.30 - 9.10 

2 урок 9.20 - 10.00 

Динамическая пауза 

10.00-10.40 

3 урок 11.00 - 11.40 

4 урок 11.50 - 12.30 

5 урок 12.40 - 13.20 

1 урок 8.30 - 9.10 

2 урок 9.20 - 10.00 

3 урок 10.20 – 11.00 

4 урок 11.20 - 12.00 

5 урок 12.20 - 13.00 

6 урок 13.10 - 13.50 

7 урок 14.00 – 14.40 
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Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45  

мин. 

Режим чередования учебной деятельности 

 

 Учебная деятельность   

Классы ФГОС факультативных  

(ФК ГОС-2004) 

 1  

смена 

2 

 смена 

1 смена 2 смена 

1 уроки внеурочная 

деятельность 

  

2  уроки внеурочная 

деятельность 

  

3  уроки 

 

внеурочная 

деятельность 

  

4 уроки 

 

внеурочная 

деятельность 

  

5 уроки внеурочная 

деятельность 

  

6 уроки внеурочная 

деятельность 

  

7    уроки внеурочная 

деятельность 

  

8   уроки - 

9   уроки - 

10   уроки 

11   уроки 

*единое расписание с чередованием уроков и занятий внеурочной 

деятельности 

 

5. Максимально  допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 6 дневная учебная 

неделя 

5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8 - 33 

9 36 - 

10-11 37 - 
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6. Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

2-9  I четверть с 01.11. по 03.11.2017 

II четверть с 27.12. по 29.12.2017  

III четверть с 21.03. по 23.03.2018 

IV четверть с 21.05. по 25.05.2018 

10-11  I полугодие с 27.12. по 29.12.2017 

II полугодие с 21.05. по 25.05.2018 

2-11  учебный год с 21.05. по 25.05.2018 

 

 

3.3 Система условий  реализации  основной образоавтельной программы 

среднего общего образования 

 

       Основные общеобразовательные программы среднего общего образования 

осваиваются учащимися школы в очной форме. В школе реализуется 

кабинетная система обучения через сеть специализированных кабинетов по 

всем предметам учебного плана. Кабинетная система обучения оказывает 

положительное влияние на результаты педагогической деятельности: сама 

атмосфера кабинета, его внешний вид, оформление уже подготавливают 

учащихся к восприятию материала; наличие в кабинете необходимого 

демонстрационного и лабораторного оборудования, наглядных пособий 

позволяют учителю более качественно и эффективно планировать, 

подготавливать и проводить учебные занятия. 

       Учителя информатики, биологии, химии, физики, физической культуры 

создают все необходимые условия для соблюдения норм и правил по охране 

труда, техники безопасности, СанПиНов, пожарной безопасности, сохранения 

здоровья обучающихся при проведении учебных занятий и воспитательных 

мероприятиях по предмету. Педагоги проводят учебные занятия на основе 

рабочих программ по предмету, опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной 

гигиены, а также современных информационных технологий и методик 

обучения. 

 

3.4. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

        Важнейшим условием реализации основной образовательной программы 

основного общего образования являются созданные в ОУ кадровые условия. 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП среднего 

общего образования: 
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 обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеурочных 

форм освоения программы (учебные занятия, тренинги, практики, конкурсы, 

выставки, соревнования, презентации и пр.); 

 формирует учебную деятельность школьников; 

 создает условия для продуктивной творческой деятельности учащихся; 

 поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; 

 обеспечивает презентацию и социальную оценку результатов творчества 

учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую 

печать и т. п.; 

 создает пространство для социальных практик школьников и 

приобщения их к общественно значимым делам. 

  

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы включают: укомплектованность образовательного учреждения 

педагогическими, руководящими и иными работниками; уровень 

квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

образовательного учреждения; непрерывность профессионального развития 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, 

реализующего основную образовательную программу (План – график 

повышения квалификации педагогических кадров). Образовательное 

учреждение, реализующее основную образовательную программу, должно 

быть укомплектовано квалифицированными кадрами. Уровень квалификации 

работников образовательного учреждения, реализующего основную 

образовательную программу, для каждой занимаемой должности должен 

соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. Соответствие уровня квалификации работников образовательного 

учреждения, реализующего основную образовательную программу, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 

высшей), а также занимаемым ими должностям, устанавливается при их 

аттестации. Квалификация педагогических работников образовательных 

учреждений должна отражать: компетентность в соответствующих 

предметных областях знания и методах обучения сформированность 

гуманистической позиции, позитивной направленности на педагогическую 

деятельность; общую культуру, определяющую характер и стиль 

педагогической деятельности, влияющую на успешность педагогического 

общения и позицию педагога; самоорганизованность, эмоциональную 

устойчивость. Работники образовательного учреждения, не имеющие 

необходимого для выполнения должностных обязанностей уровня 

профессиональной подготовки, удостоверяемого документами об 

образовании, должны пройти переподготовку с последующей аттестацией на 

соответствие занимаемой должности.  

        Профессиональная переподготовка для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности осуществляется на основании установленных 
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квалификационных требований к конкретным профессиям или должностям. У 

педагогического работника, реализующего основную образовательную 

программу, должны быть сформированы основные компетенции, 

необходимые для обеспечения реализации требований Стандарта и успешного 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, в том числе умения: обеспечивать условия для 

успешной деятельности, позитивной мотивации, а также самомотивирования 

обучающихся; осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с 

помощью современных информационно-поисковых технологий; 

разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы, выбирать учебники и учебно-методическую 

литературу, рекомендовать обучающимся дополнительные источники 

информации, в том числе интернет-ресурсы; выявлять и отражать в основной 

образовательной программе специфику особых образовательных 

потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, 

личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); организовывать 

и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; реализовывать 

педагогическое оценивание деятельности обучающихся в соответствии с 

требованиями Стандарта, включая: проведение стартовой и промежуточной 

диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной 

оценки способности обучающихся решать учебно-практические и учебно-

познавательные задачи; использование стандартизированных и 

нестандартизированных работ; проведение интерпретации результатов 

достижений обучающихся; использовать возможности ИКТ, работать с 

текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием. 

          Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательного учреждения должна обеспечиваться освоением 

ими, в том числе посредством электронного обучения, с применением 

дистанционных образовательных технологий дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объѐме не менее 108 часов и 

не реже одного раза в 3 года в образовательных учреждениях, имеющих 

лицензию на осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным образовательным программам.  

          В образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу, должны быть созданы условия для: реализации 

электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с образовательными 

учреждениями, обеспечивающими возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов; оказания постоянной научно-теоретической, 

методической и информационной поддержки педагогических работников по 
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вопросам реализации основной образовательной программы, использования 

инновационного опыта других образовательных учреждений; стимулирования 

непрерывного повышения уровня квалификации педагогических работников, 

их методологической культуры, личностного профессионального роста, 

использования ими современных педагогических технологий; повышения 

эффективности и качества педагогического труда; выявления, развития и 

использования потенциальных возможностей педагогических работников; 

осуществления мониторинга результатов педагогического труда; выявления, 

развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

    Укомплектованность штата педагогов – 100 %. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

        На сегодняшний день в школе работает 33 педагогов, из которых 10 чел. 

Высшую категорию по должности учитель, 8 чел. – 1 квалификационную 

категорию, что выше показателей прошлого учебного года. 

        Высшее профессиональное образование имеют 30 педагога школы, 

среднее профессиональное имеют 3 педагогов . 

        Педагогический коллектив школы постоянно пополняется молодыми 

специалистами. 

Так в 2016/2017 учебном году в школу пришло еще 2 молодых педагогов 

(учителя начальных классов). 

Общие сведения о педагогах: 

       Педагоги школы непрерывно повышают уровень своей квалификации 

через систему курсовой подготовки, как в очном, так и дистанционном 

режимах, являются участниками семинаров, вебинаров и конференций, 

стажировочных и консультативных площадок. Большую роль в повышении 

квалификации педагогов играют новые деятельностно-проектные формы.      

         Инновации в образовании инициируют педагогов на освоение и активное 

использование в образовательной практике современных деятельностных 

форм обучения, направленных на формирование метапредметных умений 

обучающихся и их компетенций. Педагоги школы активно внедряют новые 

современные технологии: информационно- коммуникационные, 

развивающего обучения, проектные и исследовательские технологии, 

технологии деятельностного типа. Свои профессиональные навыки и опыт в 

реализации инновационных технологий педагоги и руководители умело 

продемонстрировали в ходе различных мероприятий: мастер-классов в рамках 

проведения методических дней. 

Требования к педагогическим кадрам 

Модель профессионально компетентного педагога предполагает: 

 наличие высокого профессионализма, жизненного и личностного опыта 

и культуры; 
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 наличие методологической компетентности, умения и навыка 

моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов 

собственной деятельности, способность к восприятию инновационного 

педагогического опыта;  

 ответственность за конечный результат педагогического процесса; 

 способность к освоению достижений теории и практики предметной 

области, наличие рефлексивной культуры; 

 наличие творческого мышления, опыта исследования педагогической 

деятельности в целом; 

 способность к созданию личностно ориентированной, развивающей 

ситуации, к диалогу и сотрудничеству со всеми участниками образовательного 

процесса. 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение 

В школе созданы необходимые условия для реализации стратегических задач 

Программы развития. 

 – Имеется 1 компьютерный класса, 4 учебных кабинета оснащены 

электронными досками, 12 – мультимедиа-проекторами. 

 Техническое и лабораторное оснащение специализированных кабинетов 

физики, химии, биологии, географии. 

 Имеется актовый зал, 2 спортивных зала, психологический кабинет, 

учебные мастерские технического и обслуживающего труда, медицинский 

кабинет. 

 Приобретено мультимедийное оборудование для кабинетов школы. 

 Идет работа по созданию локальной сети, обеспечивающей выход в 

Интернет, в том числе для организации свободного доступа обучающихся. 

      Основные общеобразовательные программы осваиваются обучающимися 

школы в очной форме . 

В школе реализуется кабинетная система обучения через сеть 

специализированных кабинетов по всем предметам учебного плана. 

Кабинетная система обучения оказывает положительное влияние на 

результаты педагогической деятельности: сама атмосфера кабинета, его 

внешний вид, оформление уже подготавливают обучающихся к восприятию 

материала; наличие в кабинете необходимого демонстрационного и 

лабораторного оборудования, наглядных пособий позволяют учителю более 

качественно и эффективно планировать, подготавливать и проводить учебные 

занятия. 

     Учителя информатики, биологии, химии, физики, технологии, физической 

культуры создают все необходимые условия для соблюдения норм и правил 

по охране труда, техники безопасности, СанПиНов, пожарной безопасности, 

сохранения здоровья обучающихся припроведении учебных занятий и 

воспитательных мероприятиях по предмету. Педагоги проводят учебные 

занятия на основе поурочных планов, опираясь на достижения в области 
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педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной 

гигиены, а также современных информационных технологий и методик 

обучения. 

 

3.6 . Финансово-экономические условия реализации образовательной  

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 

образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственной услуги, а также порядок ее оказания. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования бюджетного учреждения осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе  муниципального задания по 

оказанию муниципальных образовательных услуг, бюджетного учреждения – 

на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый 

для реализации образовательной программы основного общего образования, 

включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 
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обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного 

общего образования муниципальными общеобразовательными организациями 

в части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в 

расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской 

Федерации – местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных 

организаций бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием 

нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, 

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, 

включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной 

программы основного общего образования (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный 

бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации.  
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Образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств муниципального задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и 

иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части 

обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает 

расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных организаций на урочную и внеурочную 

деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

В  соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой 

и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли 

фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части 

определяется образовательной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников;  
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 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются Положением о доплатах МБОУ СОШ №20. В Положении  о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного 

и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной 

организации (Совет МБОУ СОШ №20), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

основного общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы основного общего 

образования; 
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3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения 

ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной 

организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной 

организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы основного общего образования 

определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) связанных с оказанием муниципальными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

государственных услуг по реализации образовательных программ в в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год. 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной 

услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Р 
i
гу = N

 i
очр × ki , где: 
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Р 
i
гу – нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

N
 i

очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt – объем i-той государственной услуги в соответствии с 

государственным (муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год 

определяются по формуле: 

N
 i

очр= N гу+ Nон , где 

N
 i

очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу –нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 

Nон – нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по 

формуле: 

N
 
гу = Noтгу + Nyp, где 

   Nгу – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

 Nomгy – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

оказании государственной услуги; 

Nyp – нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, 

которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей 

государственной услуги (вспомогательный, технический, административно-

управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы 

времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания 

единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за 

результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом 

доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных 

законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 
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стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по 

видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 

Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги основного общего образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования 

может определяться по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К
1
 × К

2
 × К

3
 , где: 

Nотгу  – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

оказании государственной услуги по предоставлению основного общего 

образования; 

Wer – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего 

региона в предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
1
 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной 

программы или категорию обучающихся (при их наличии); 

K
2
 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. 

Значение коэффициента – 1,302; 

K
3
 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов 

и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных 

коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся 

затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 

непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги и к 

нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на 

общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

, где 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги); 

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание 

имущества); 

 – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного управления 
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или приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей 

учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание 

недвижимого имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств, 

выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее – 

нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, 

установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае 

если организациями используется котельно-печное отопление, данные 

нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества 

включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной 

сигнализации и противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
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 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием 

установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, 

включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия 

затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

 


