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Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Образовательная программа МБОУ СОШ «Горки-Х» (далее – образовательная программа) 

конкретизирует основные образовательные программы 1  и положения Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования применительно к особенностям 

вида учреждения общего образования, состава учащихся, места расположения 

общеобразовательного учреждения, педагогических возможностей общеобразовательного 

учреждения   

1.2. Образовательная программа является локальным актом общеобразовательного учреждения; 

утверждается и реализуется этим образовательным учреждением самостоятельно (п.5, ст.12 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ); 

принимается педагогическим советом, вводится в действие приказом директора.   

1.3. Образовательная программа МБОУ СОШ «Горки-Х» учитывает пожелания родителей 

обучающихся в части достижения результатов образования, обеспечивающих реальную 

возможность его продолжения на следующей ступени и способствующих более высокому уровню 

социализации обучающихся в обществе.  

1.4. Образовательная программа МБОУ СОШ «Горки-Х» гарантирует возможность достижения 

результатов образования, планируемых основными образовательными программами, и не может 

ограничивать права учащихся на получение доступного качественного образования.  

1.5. МБОУ СОШ «Горки-Х» несет ответственность перед родителями обучающихся и учредителем 

за выполнение своей образовательной программы и ежегодно публикует отчет о ее выполнении.  

1.6. Структурно образовательная программа школы включает:  

 образовательную программу начального общего образования;  

 образовательную программу основного общего образования;  образовательную программу 

среднего общего образования.  

  

1.7. В образовательную программу не включены дополнительные образовательные программы, 

реализуемые в качестве дополнительных платных образовательных услуг.  

Нормативно-правовая база образовательной программы.  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;  

Конвенция о правах ребёнка;  

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении (в ред. Постановление 

Правительства РФ от 23.12.2002 № 919);  

 Закон РФ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта"  

(Федеральный закон от 01.12.2007 N 309-ФЗ (ред. от 08.11.2010);  

                                                 
1  Основные образовательные программы обеспечивают реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников и включают в себя 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, и другие материалы.  
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 "Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, 

СанПиН 2.4.2.1178-02", утвержденные Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 25 ноября 2002 года  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 №277 «Об утверждении 

положения о лицензировании образовательной деятельности».  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования".  

 Приложение 1 К приказу Министерства образования Московской области от 26.10.2007 № 

1806 Порядок проведения экспертизы деятельности общеобразовательных учреждений при 

государственной аккредитации.  

 Устав общеобразовательного учреждения;  

 Лицензия на образовательную деятельность.  

  

Среднее общее образование – третья, завершающая ступень общего образования.   

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» среднее 

общее образование является общедоступным.   

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования 

подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным 

изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей 

личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования современного общества 

максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой 

основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 

профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную 

отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права.   

  

Цель программы  

Создание условий для получения полного общего среднего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; способствовать установлению равного доступа 

к полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными склонностями и потребностями  

  

Задачи:  

 обеспечение гарантий прав детей на образование;  

 создание и развитие механизмов, обеспечивающих демократическое управление школой;  

 стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его профессионального и 

творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями;  
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 совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса в различных 

формах организации учебной деятельности;  

 обновление содержания образования в свете использования современных информационных и 

коммуникационных технологий в учебной деятельности.  

 создание единого образовательного пространства, интеграция общего и дополнительного 

образований;  

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

патриотизма.   

  

Приоритетные направления:  

 ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую самостоятельность и 

профессиональную ответственность;  

 совершенствование профессионального уровня педагогов в области инновационных 

педагогических, в частности информационных технологий;  

 сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся;  

 индивидуализация учебно-воспитательного процесса, раскрытие творческих способностей, 

формирование универсальных учебных действий, поэтапный переход образовательного 

процесса в процесс самообразования под руководством наставников;   

 развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала поликультурной 

образовательной среды.  

  

Характеристика юношеского возраста и виды деятельности старших школьников  

Юношеский возраст в современной культуре не имеет цельного, глубокого, сущностного 

описания по ряду причин. Во-первых, юношеское становление более зависимо от экономической и 

политической ситуации (в отличие от предыдущих возрастов). Во-вторых, юношеский возраст, как 

и подростковый, не получил еще четкого оформления и является неким «коридором» между 

детством и взрослой жизнью. И, в-третьих, социальные задачи, которые человек реализует в этом 

возрасте, меняются практически каждое десятилетие.   

Тем не менее, сегодня уже можно говорить о принципиальной культурной специфике 

юношеского возраста. В целом эта специфика связана с базовым возрастным процессом – поиском 

идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей деятельностью данного 

периода жизни человека является самоопределение как практика становления, связанная с 

конструированием возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем своей 

индивидуальной траектории (своего пути).   

Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и приобретение 

опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе своего участия в 

образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в разных формах. В качестве 

таких форм для юношества выступают:   

 внутренний мир и самопознание;   

 любовь и семья;   
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 ценности и товарищество;   

 интересы и профессия;   

 мораль и общественная позиция.   

Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста. Первый период связан 

с постановкой жизненных целей, второй – с определением условий дальнейшего развития человека, 

а третий – с определением ресурсов для достижения задуманных целей. Старший школьный возраст 

главным образом связан с задачами первого периода юношеского возраста.   

Практики реализуются через технологическую организацию жизнедеятельности. Поэтому 

старшая школа должна строиться не по принципу предметных профилей, а на основе 

технологических профилей, где материал предмета является средством введения в ту или иную 

общественно-производственную практику.   

Взрослый в таком типе образования сам должен быть носителем определенной темы и  

проекта, иначе он теряет значение для молодых людей.  

  

Характеристика учащихся, которым адресована образовательная программа среднего  

(полного) общего образования  

Возраст:  15-17 лет.  

Уровень готовности к усвоению 

программы:  

В старшую школу может быть зачислен 

любой учащийся, успешно освоивший 

общеобразовательную программу 

основного общего образования.   

Состояние здоровья:  отсутствие медицинских противопоказаний  

Технология комплектования:  Комплектование 10-х профильных классов 

осуществляется на базе 9 классов МОУ 

СОШ «Горки-Х», ОУ района. Прием в 10-е 

классы осуществляется на основании 

рейтинга учащегося, включающего в себя: 

средний балл аттестата об основном общем 

образовании, достижения учащихся по 

выбранному профилю (могут быть 

зафиксированы в «Портфолио»). 

Преимущественным правом зачисления 

пользуются: учащиеся, имеющие аттестат о 

неполном среднем образовании с отличием 

и учащиеся-победители районных и 

городских олимпиад, конкурсов по 

предметам. Срок подачи заявлений 

ежегодно определяется локальным 

нормативным актом школы.  

Продолжительность обучения:  2 года  

  

Виды деятельности старших школьников:   

 Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского образования 

(лекции, семинары, тренинги, практикумы, и т.п.).   
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 Индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной образовательной 

программы старшеклассника, дополнительное заочное обучение в лицеях.   

 Организационно-проектная социальная деятельность в рамках индивидуальной 

образовательной программы старшеклассника.   

 Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и гражданского 

самоопределения (стажировки, пробы, рефлексивные сессии).  

    
Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА НА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ. ОПИСАНИЕ «МОДЕЛИ» УЧЕНИКА, 

ВЫТЕКАЮЩЕЙ ИЗ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА  
  

Особенности МБОУ СОШ «Горки-Х»  

МБОУ средняя общеобразовательная школа «Горки-Х» расположена в микрорайоне с.п. 

Успенское и функционирует с 1965 года. В течение всех лет со дня открытия школа предоставляет 

образовательные услуги, ориентированные на среднего ученика.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «Горки-Х» является государственным общеобразовательным 

учреждением полного общего образования.   

Школа предоставляет свои образовательные услуги всем жителям сельского поселения, а 

также, при наличии свободных мест, всем желающим. Удобное транспортное сообщение, 

комфортные условия обучения, уровень образования, эмоционально привлекательная 

воспитывающая среда, яркие традиции - все это сделало школу востребованной учащимися и их 

родителями.  

Школа располагает двумя учебными зданиями. Здания типовые. Первое здание – 

двухэтажное кирпичное, где проходят обучение учащиеся 1-4 классов. Второе здание –трехэтажное 

блочное, где обучается среднее и старшее звено.   

Особое внимание уделяется развитию материально-технической базы учреждения.  

Учебно-воспитательный процесс обеспечен следующей материально-технической базой: 2 

спортивных зала и зал для занятий ритмикой, танцами (оснащен тренажерами для ОФП), 

спортивная площадка, 52 предметных кабинета и библиотека с читальным залом на 25 человек. В 

школе имеется медицинский и процедурный кабинеты, 2 стационарных и 3 мобильных 

компьютерных класса, столовая, кабинет психолога, школьный музей. Библиотека школы оснащена 

современным электронным оборудованием, располагает фондом учебников и художественной 

литературы. Библиотекой регулярно осуществляется подписка на ряд периодических изданий.  

В образовательном учреждении 32 класса, в них обучается 660 обучающихся.   

Школа имеет:   

 предметные учебные кабинеты;  

 в учебном процессе задействованы 99 персональных компьютера;  

 21 мультимедийный проектор;  

 7 интерактивных досок;  
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 в школе функционирует локальная сеть с выходом в Интернет;  школа имеет свой сайт.  

Занятия организованы в 1 смену. Продолжительность урока - 45 минут. Школа работает в 

режиме пятидневной рабочей недели  

В школе разработана концепция «Духовно-нравственного развития обучающихся», которая 

опирается на ключевую идею гуманизации образования.   

К достоинствам школы следует отнести:  

 значительный авторитет школы в социуме поселения и среди общеобразовательных 

учреждений Одинцовского муниципального района в целом;  

 наличие профильного обучение социально-гуманитарной и социально-экономической 

направленности (10-11-е классы).  

 Итогом работы данного направления являются ежегодно высокие результаты учащихся на 

олимпиадах разного уровня (региональном, муниципальном), обучающиеся школы 

неоднократно являлись участниками и лауреатами Всероссийской олимпиады по праву, 

обществознанию);  

 школа - социокультурный центр местного сообщества с развитой системой взаимодействия 

с социальными партнёрами и использования ресурсов сообщества;  

 квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу по Программе 

развития образовательного учреждения;  

 внедрение в образовательный процесс информационных и Интернет-технологий;  

 функционирование школьного музея «Подранки», посвященного малолетним узникам 

концлагерей;  

 интеграция основного и дополнительного образования;  развитая материально-техническая 

база.  

Таким образом, конкурентными преимуществами школы являются:   

учебные достижения учащихся;  

 креативность педагогического коллектива и отдельных педагогов;  

 положительные результаты социализации;  

 успехи в творческих конкурсах;  

 место в инновационном пространстве поселения и района.  

  

Наша школа – это:   

 Стабильный коллектив единомышленников с большим творческим потенциалом.  

 Высокое качество образования, которое ежегодно подтверждается результатами ЕГЭ.  

 Успешная социализация выпускников школы (98% - студенты ВУЗов).  Высокотехничное 

оснащение образовательного процесса и широкое использование ИКТ.   

  

При разработке образовательной программы школы мы учитывали, что:  

 именно школа является единственной системой, охватывающей детей и подростков в 

течение продолжительного периода времени;  
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 большую часть дня (более 70% времени) учащиеся проводят в стенах  

 образовательного учреждения;  

 время обучения и пребывания в образовательном учреждении совпадает с периодом роста и 

развития ребенка, когда организм наиболее чувствителен к взаимодействию благоприятных 

и неблагоприятных условий окружающей среды, когда наиболее интенсивно идет 

формирование ценностных ориентаций личности ребенка, когда происходит становление 

гражданской позиции.  

  

Понимая важность всех перечисленных позиций, школа берет на себя ответственность за 

эффективность мероприятий по:  

 разностороннему и своевременному развитию детей и молодежи, их творческих 

способностей, формированию навыков самообразования, самореализации личности;  

 формированию у детей и молодежи трудовой мотивации, активной жизненной позиции, 

обучению основным принципам и навыкам поведения на рынке труда;  

 организации учебного процесса с учетом современных достижений науки, систематическому 

обновлению всех аспектов образования, отражающего изменения в сфере культуры, 

экономики, науки, техники и технологии;  

 обеспечению индивидуализации образования, личностно-ориентированного   обучения и 

воспитания;  

 преемственности уровней ступеней образования;  

 использование программ, реализующих информационные технологии в   образовании и 

развитие открытого образования;  

 развитию традиций в работе с одаренными детьми и молодежью, участию педагогических 

работников в научной деятельности;  

 воспитанию здорового образа жизни, развитию детского и юношеского спорта;  

экологическому воспитанию, формирующему бережное отношение населения к природе.  

  

Анализ факторов, влияющих на формирование реального образовательного пространства 

школы выявил следующее:  

1. Очевидна удаленность сельского поселения от исторического центра г. Москвы, 

«периферийность» по отношению к развитому образовательному пространству, удаленность от 

музеев, театров, выставочных комплексов и т.п.  

2. Среди семей, на сегодняшний день обучающих детей в школе, выделилось несколько групп: 

 семьи из других регионов России, приобретающие квартиры в поселке;  

 многодетные семьи;  

 семьи из ближнего зарубежья (вызывающие наибольшую тревогу), имеющие только 

регистрацию, снимающие жилье и, как следствий, часто меняющие школы для своих детей. 

 семьи, в которых есть опекаемые дети.  

3. Выявлены факторы окружающей среды, негативно влияющие на детей и подростков:  
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 в положении неблагополучия оказывается все большее количество детей и подростков;  

 увеличилось количество внешних ограничителей процесса развития детей (рост социальной 

агрессии, нестабильность семьи, экономические проблемы и т.д.);  

 ослабление в молодежной среде ценностного отношения к своему здоровью, низкий уровень 

развития культуры самосохранения.  

4. Помимо внешних, по отношению к школе, неблагоприятных факторов, существуют 

тревожные тенденции, нарастающие непосредственно в школе.  

Это:  

 постоянное эмоциональное напряжение (стрессовые ситуации, «избегание неудач» на уроке, 

несформированность коммуникативных навыков общения).  

5. Существенным социальным фактором, оказывающим влияние на образовательное 

пространство школы, являются учащиеся с ослабленным здоровьем, дети-инвалиды, вынужденные 

обучаться на дому. Школа в своей деятельности должна учитывать специфику работы с ними.  

6. Отношение родителей к процессу получения ребенком образования так же является мощным 

социальным фактором.  

Следует отметить тот положительный факт, что среди родителей большинство предъявляет 

достаточно высокие требования к образованию детей, стремятся дать ребенку не только 

образование, соответствующее государственным образовательным стандартам, но и создать 

условия для его дальнейшего развития, реализации его индивидуальных способностей и интересов, 

удовлетворить потребности по допрофессиональной и начальной профессиональной подготовке, 

обеспечить социальную адаптацию ребенка.  

Однако значительную часть семей можно отнести к разряду социально дезадаптированных, не 

создающих необходимые условия для обучения и развития ребенка.  

Таким образом, именно школа должна взять на себя значительную часть усилий общества по 

подготовке детей и подростков к взрослой жизни, созданию условий физического, морального, 

нравственного, интеллектуального и культурного их развития.  

Школа должна отвечать на запросы всех социальных групп семей, индивидуализировать процесс 

обучения с учетом уровня мотивации у разных групп учащихся, и при этом обеспечить эффективное 

противостояние неблагоприятным факторам «внешней» и «внутренней» среды, о которых 

говорилось выше.  

Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач работы велось в 

соответствии с требованием создать условия необходимые для получения всеми учащимися 

полноценного образования.  

Анкетирование выпускников 9-х классов, проводимое в марте-мае 2015 года выявило, что 

58% собираются продолжить обучение в МБОУ СОШ «Горки-Х» с целью получения среднего 

образования. Из них 45% считают необходимым расширить и углубить свои знания по математике, 

68% - по обществознанию, 20% - по английскому языку. Анализируя вопросы анкет, связанные с 

предполагаемыми профессиональными интересами выпускников выявлено, что почти 70% 

предполагают получение дальнейшего профессионального образования в технических и 

экономических ВУЗах. Такие результаты позволили определит профиль старшей ступени как 

социально-экономический.  
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Результатом реализации Программы должна стать «модель» (образ) выпускника  

Модель выпускника – совокупность качеств и умений, сформированных в результате 

реализации образовательной программы школы. Образ выпускника является главным целевым 

ориентиром в учебно-воспитательной работе с обучающимися. Качества, которые должны быть 

сформированы у выпускников школы в соответствии с задачами по ступеням образования, 

определены в программе развития школы:  

 Высокий уровень образованности;  

 Культура мышления;  

 Готовность к самостоятельной образовательной деятельности уровень развития 

познавательных интересов у учащихся;   

 Готовность к творческой исследовательской продуктивной деятельности;   

 Умение оценить явления и процессы окружающей жизни, самооценки собственных 

убеждений и поступков;   

 Система нравственно-этических качеств;  

 Готовность к самоопределению, созданию семьи, межличностному общению с людьми 

независимо от их национальности и вероисповедания;   Потребность ведения здорового 

образа жизни;   

 Конкурентоспособность.  

  

Учащиеся, получившие среднее полного образование должны:  

 освоить на уровне требований государственных образовательных стандартов 

общеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного плана;  

 овладеть системой мыслительных операций (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного);   

 овладеть навыками рациональной учебной деятельности, сложными дидактическими 

умениями;   

 знать свои гражданские права и уметь их реализовать;   

 быть готовым к формам и методам обучения, применяемым на ступени высшего 

профессионального образования, в учреждениях среднего профессионального образования.  

 быть интеллектуально развитым, обладать высокой эрудицией, общей, духовной и 

профессиональной культурой, умением учиться, навыками самообразования, способностью 

реализовать себя в изменяющемся мире, ориентироваться в общественно - политической, 

экономической и экологической ситуации;   

 обладать системой знаний о человеке, должен быть знаком с этическими и правовыми 

нормами, понимать роль нравственных обязанностей человека, в межличностном общении 

проявлять доброжелательность, терпимость, деликатность, чувство такта, толерантность;   
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 обладать эмоциональной устойчивостью, оптимизмом, волевыми качествами, 

ответственностью за порученное дело;   

 иметь представление о здоровом образе жизни, осознавать здоровье как ценность, владеть 

умениями и навыками по физическому совершенствованию и организации безопасности 

жизнедеятельности, экологической грамотностью;  

 уметь работать с различными источниками информации;   

 владеть коммуникативной культурой  

  

  

  

Адресность образовательной программы  

№  Вид образовательной программы  
Требования к 

состоянию здоровья  

Требования к уровню 

подготовки обучающихся.  

1  Общеобразовательная программа 

основного общего образования.  

1-4 группа здоровья 

детей  

Освоение  

общеобразовательной 

программы предыдущей 

ступени обучения.  

1.1.  Общеобразовательная программа 

среднего полного образования, 

обеспечивающая дополнительную 

(профильную) подготовку по 

общеобазовательным предметам: 

алгебра и начала анализа, 

обществознание  

1-4 группа здоровья 

детей  

Освоение  

общеобразовательной 

программы предыдущей 

ступени обучения.  

1.2.  Общеобразовательная программа 

основного общего образования, 

скорректированная с учётом 

индивидуального обучения на дому  

3,4 группа здоровья 

детей  

Освоение  

общеобразовательной 

программы предыдущей 

ступени обучения.  

  
    
Раздел III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ  
  

Организационные условия  

1  Классно – урочная система   
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 Формы 

организации 

учебного 

процесса  

Индивидуально-

групповые занятия, 

внеурочные виды 

деятельности  

Индивидуальногрупповые 

занятия, занятия по 

элективным курсам, 

проектная 

деятельность, 

социальные практики, 

экскурсии, внеурочные 

виды деятельности  

Индивидуальногрупповые 

занятия, факультативы, 

занятия по элективным 

учебным предметам. 

Проекты, социальные 

практики и пробы, 

исследовательская 

деятельность, 

экскурсии, 

дистанционная 

подготовка к экзаменам. 

Консультации, 

внеурочные виды 

деятельности  

2  Особенности 

организации 

пространственно 

- предметной 

среды  

Школа располагается двух зданиях   

Имеются в полном объеме оснащенные кабинеты для организации 

практических и лабораторных работ по биологии, химии, географии, 

физики, информатики и ИКТ.  

Уровень информатизации школы позволяет организовать дистанционное 

обучение школьников. Имеется стадион, 3 спортивных зала, библиотека с 

оборудованным читальным залом, пришкольный участок и школьный 

музей.  

3.  Организация 

дополнительного 

образования  

Направленность программ дополнительного образования, в соответствии 

с лицензией РО МО001315 от 20.12.2011: научнотехническая. 

физкультурно-спортивная, художественно-эстетическая, эколого-

биологическая, военно-патриотическая.  
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4.  Образовательное 

пространство   

Организация сетевого взаимодействия с учреждениями 

профессионального, дополнительного образования, учреждениями 

культуры и спорта:  

ДЮСШ «Горки – Х»  

Д/С № 52  

Клуб «Горки – Х»  

Дом-усадьба им. Прищвина  

Краеведческий музей Одинцово  

Центальный государственный архив г. Москвы.  

Педуниверситет «1 Сентября»  

МБОУ Успенская СОШ  

ОГУ  

  

6.  Сотрудничество с 

родительской 

общественность ю  

1. Предоставление родителям (законным представителям) 

возможность ознакомления (Устав школы):  

с ходом и содержанием образовательного процесса; 

оценками успеваемости обучающихся; режимом 

работы школы;  

основными направлениями работы педагогического коллектива; 

достижениями школы. 2. Привлечение родителей к 

сотрудничеству: работа школьного управляющего совета  

работа родительского комитета школы и родительских комитетов 

классов.  

3. Привлечение родителей к общешкольным и классным мероприятием   

  

Ведущие технологии, обеспечивающие реализацию ОП:  

  

Технологии организации учебного процесса   

 классно-урочная система;   

 факультативные занятия, расширяющие культурно-образовательное пространство школы;   

групповые занятия под руководством учителей предметников;   самостоятельная работа 

учащихся.   

 проектная деятельность  

Предметные технологии   

 общепринятые методики преподавания учебных предметов;   

 игровые технологии;   

 проблемно-поисковые технологии;   

 технология активных форм и методов обучения (деловые игры, конференции, практикумы, 

экскурсии, зачеты);   

 технология учебного проектирования (метод проектов);   

 учебные технологии, ориентированные на интеграцию содержания, способов деятельности 

в обучении;   
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 технологии развивающего обучения   

 обучение учащихся методам научно-исследовательской деятельности и социальных 

коммуникаций   

 информационные технологии (компьютерные – предметные кружки «Пресс клуб», 

«Программирование», «WEB -дизайн»», компьютерная поддержка исследовательских и 

проектных работ)   

 технологии, основанные на индивидуально - дифференцированном подходе к обучению 

(личностно-ориентированное обучение);   

 технологии сотрудничества (игровые технологии – общешкольные интеллектуальные игры; 

технологии коллективных способов обучения и др.);   

 технологии укрупнения дидактических единиц   

  

Уровень образования и квалификации педагогического коллектива на сегодняшний день 

представлен в следующей таблице:  

  

Критерии классификации  
Педагогические работники 

(абсолютные единицы)  

% к общему числу 

педагогических 

работников  

Всего:  50  100  

Образование: - 

высшее  
44  88  

- среднее специальное  6  12  

Имеют квалификационные 

категории:  
34  68  

- высшую  17  34  

- первую  12  24  

- вторую  5  10  

- почетные звания, награды  8  16  

Прошедшие курсы 

повышения квалификации за 

последние 3 года:  

30  60  

  

Техническая оснащенность   

№  

п/п  
Показатель  Значение  

1  Количество компьютеров (всего)  87  

2  Количество компьютеров, используемых в учебном процессе  79  

3  Количество компьютеров, используемых в административных 

целях  

8  

4  Количество классов (учебных помещений), оснащенных 

средствами вычислительной техники  

2  

5  Количество компьютеров, используемых в классах (учебных 

помещениях)  

17  
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6  Количество переносимых компьютеров (ноутбуков), 

используемых в учебном процессе  

52  

7  Наличие локальной вычислительной сети (ЛВС) школы  Сеть существует в 

пределах 

компьютерных 

классов, ПК 

секретаря и зам.дир 

по УВР, нач. школа – 

12 ПК  

8  Количество компьютеров, подключенных к ЛВС школы  24  

9  Количество IBM-совместимых компьютеров аналогичных 

Intel Pentium I и ниже с монитором  

0  

10  Количество IBM-совместимых компьютеров выше Intel 

Pentium I с монитором  

8  

11  Количество компьютеров других платформ  79  

12  Количество принтеров  9  

13  Наличие (количество единиц) презентационного  

оборудования (проекторы, видеопроекторы), используемого в 

учебном процессе  

11  

14  Количество сканеров  3  

15  Количество копировальной техники (копиры/МФУ)  3/8  

16  Количество телевизоров  10  

17  Количество интерактивных досок  7  

  

Компьютерные программы  

№  

п/п  

Программное 

обеспечение  

Вид ПО  

(свободное или 

проприетарное)  

Когда 

установлено 

(год)  

Вид 

лицензии  

Окончание 

срока  
действия 

лицензии  

Колич 

ество  

ПК  

1  ОС Windows XP  проприетарное  2008  ОЕМ  бессрочное  11  

2  ОС Windows Vista 

HomeBasic  

проприетарное  2008  ОЕМ  бессрочное  7  

3  ОС Windows XP 

Home  

проприетарное  2008  ОЕМ  бессрочное  9  

4  ОС Альт Линукс  

5.0 школьный 

Мастер  

свободное  2011  СПО  бессрочное  8  

5  ОС Альт Линукс  

4.0 Мастер  

свободное  2010  СПО  бессрочное  13  

6  ОС Альт Линукс  

4.0 легкий  

свободное  2010  СПО  бессрочное  2  

7  Microsoft Office 

2003  

проприетарное  2008  ОЕМ  бессрочное  11  

8  Microsoft Office 

2000  

проприетарное    ОЕМ  бессрочное  1  

9  OpenOffice 3.2  свободное  2011  СПО  бессрочное  22  

10  ABBYY Finereader  

8.0  

проприетарное  2013  ОЕМ  бессрочное  1  
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11  СКФ NetPolice  

Proдля ОС  

Windows  

проприетарное  2012    бессрочное  19  

12  СКФ для ОС 

Линукс  

свободное  2012    бессрочное  5  

13  ABBYY Finereader  

11.0  

проприетарное  2013  ОЕМ  бессрочное  1  

14  ОС Windows 7  

Professional  

проприетарное  2013  ОЕМ  бессрочное  55  

15  Microsoft Office 

2010  

проприетарное  2013  ОЕМ  бессрочное  1  

16  Microsoft Office 

2013  

проприетарное  2013  ОЕМ  бессрочное  1  

17  Microsoft Office 

2007  

проприетарное  2013  ОЕМ  бессрочное  26  

  

На основе детального анализа оснащенности школы компьютерным оборудованием, ТСО и 

программным обеспечением можно наметить следующие мероприятия по совершенствованию 

данного направления:  

№  

п/п  
Мероприятия  

Дата 

проведения  

1.  Приобретение запасных частей для нормального 

обеспечения функционирования имеющейся компьютерной 

и оргтехники, ТСО.  

2015 год  

2.  Приобретение лицензионного программного обеспечения 

для проведения учебных занятий по различным предметам с 

использованием компьютерной техники и современных ТСО 

(интерактивные учебники, лабораторные работы и т.д.)   

2014-2015 годы  

3.  Приобретение интерактивных досок и комплектов 

оргтехники для создания АРМ учителей.  

2014-2018 годы  

5.  Расширение ЛВС в основном здании школы  2014-2016 годы  

6.  Разработка единого банка электронных УНП по 

образовательным областям.  

2014-2016 годы  

7.  Создание локальной вычислительной сети в здании 

начальной школы  

2015год  

8.  Обучение педагогического персонала инновационным 

методикам применения компьютерного оборудования и 

современных ТСО на уроке и во внеурочной деятельности.   

постоянно  

9.  Организация дистанционного обучение учителей и учащихся 

при помощи глобальной сети Интернет.  

2014-2016 годы  

10.  Активизация работы с электронными дневниками и 

журналами (использованием системы Web-образование)  

2014-2015  

11.  Обновление вычислительной техники второго кабинета 

информатики: 12 ученических компьютеров, РМУ учителя  

2014-2016 годы  

   

Библиотечный фонд  
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 2 библиотеки. Объем основного фонда –50617экземпляров.  

 фонд художественной литературы –36162 экземпляров;  

 фонд учебников –14077экземпляров;  

 научно-педагогической и методической литературы – 2810  

 брошюры и журналы – 2700  

  

Обеспеченность учебниками:  

2015-2016 учебный год  

1-4 классы- 100%- бюджетные средства – 100%  

5-9 классы- 100%- бюджетные средства – 100%  

10-11 классы- 100%- бюджетные средства – 100%  

  

Динамика формирования фонда учебников за 2011-2015 г.г.  

Год  Количество  Сумма на обновление библиотечного фонда  

2011-2012  2173  561782 руб. 25 коп.  

2012-2013  2174  529696,20   

2013-2014  3428  968279,09  

2014-2015  4171  1396041 руб. 85 коп.  

ИТОГО:  12000  3455798руб. 9 коп.  

  

Подписка  

Год  Всего 

наименований  

Для учащихся 

на сумму  

Для 

администрации  

На общую 

сумму  

2009-2010  17  5619,90  9506,85  15126,75  

2010-2011  17  5424,36  9554,13  14978,49  

2011-2012  17  4103,34  10779,67  14883,01  

2012-2013  20  4500,28  10481,85  14982,13  

2013-2014  20  3355,24  14120,97  17476,21  

2014-2015  18  3943,32  15859,03  19802,35  

    

Раздел IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
  

Требования к уровню подготовки выпускников старшей школы  

  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются 

для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 
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последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету.  

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности.  

Филология и иностранные языки  

Изучение предметных областей "Филология" и "Иностранные языки" должно обеспечить:  

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; 

приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка, иностранного языка и 

литературы к ценностям национальной и мировой культуры;  

 способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;  

 свободное использование словарного запаса;  

 сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и родном 

(нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе 

демонстрирующих творческие способности обучающихся;  

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним;  

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений.  

Предметные результаты изучения предметной области "Филология" включают предметные 

результаты изучения учебных предметов:  

"Русский язык и литература". "Родной (нерусский) язык и литература" (базовый уровень) - 

требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка и литературы 

(родного (нерусского) языка и литературы) должны отражать:  

1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка 

и применение знаний о них в речевой практике;  

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров;  

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой;  

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского, родного (нерусского) языка;  
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7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  

"Русский язык и литература". "Родной (нерусский) язык и литература" (углубленный 

уровень) – требования к предметным результатам освоения углубленного курса русского языка и 

литературы (родного (нерусского) языка и литературы) должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать:  

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания;  

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка;  

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения;  

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые 

явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;  

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функциональностилевой и жанровой принадлежности;  

6) владение различными приемами редактирования текстов;  

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности;  

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений;  

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста;  

10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных 

эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле;  

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера;  

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка);  

13) сформированность представлений о принципах основных направлений литературной 

критики.  

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов:  

"Иностранный язык". "Второй иностранный язык" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса иностранного языка должны отражать:  
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1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире;  

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, 

так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;  

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

"Иностранный язык". "Второй иностранный язык" (углубленный уровень) – 

требования к предметным результатам освоения углубленного курса иностранного языка 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать:  

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;  

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с 

несложными текстами в русле выбранного профиля;  

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования 

учебноисследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях.  

Общественные науки  

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить:  

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации;  

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;  

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и 

сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;  

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных 

реалий;  

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с 

целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;  

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.  

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов:  

"История" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса 

истории должны отражать:  
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1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире;  

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников;  

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике.  

"История" (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса истории должны включать требования к результатам освоения базового курса 

и дополнительно отражать:  

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представлений об историографии;  

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в мировой 

истории;  

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике;  

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии.  

"Обществознание" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета "Обществознание" должны отражать:  

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов;  

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов;  

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире;  

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений;  

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

"География" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса географии должны отражать:  

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества;  
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2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;  

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике 

и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;  

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий;  

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;  

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;  

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем.  

"География" (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса географии должны включать требования к результатам освоения базового курса 

и дополнительно отражать:  

1) сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук, его 

специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных научных и 

практических задач;  

2) владение умениями применения географического мышления для вычленения и оценивания 

географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, 

социально-экономических и экологических процессов;  

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как 

иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем;  

4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использованием 

простейшего моделирования и проектирования природных, социально-экономических и 

геоэкологических явлений и процессов;  

5) владение навыками картографической интерпретации природных, социальноэкономических 

и экологических характеристик различных территорий;  

6) владение умениями работать с геоинформационными системами;  

7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов;  

8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и проблемах 

взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий.  
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"Экономика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

экономики должны отражать:  

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства;  

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности;  

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в 

целом;  

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, 

включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;  

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний и ценностных ориентиров;  

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика);  

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;  

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться 

в текущих экономических событиях в России и в мире.  

"Экономика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса экономики должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать:  

1) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического анализа в 

других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений 

современной экономической науки;  

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы 

познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики;  

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической экономической 

информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для 

решения теоретических и прикладных задач;  
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4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства;  

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических 

показателей и современной ситуации в экономике России.  

"Право" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса права 

должны отражать:  

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах;  

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях;  

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;  

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации;  

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;  

6) сформированность основ правового мышления;  

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права;  

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий;  

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;  

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.  

"Право" (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения углубленного 

курса права должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать:  

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального 

регулятора и элемента культуры общества;  

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом 

обществе;  

3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности;  

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития;  

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами;  
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6) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие виды 

правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, 

способов восстановления нарушенных прав;  

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и 

систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и 

защиты прав граждан и юридических лиц;  

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий;  

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, 

выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов.  

Математика и информатика  

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить:  

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики;  

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления;  

 сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач;  

 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления;  

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете;  

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий;  

 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 

людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение 

информации.  

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов:  

"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия" (базовый уровень) - 

требования к предметным результатам освоения базового курса математики должны отражать:  

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира;  
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2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа;  

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин;  

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия" (углубленный 

уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса математики 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать:  

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;  

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач;  

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат;  

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 

основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их 

распределению.  

"Информатика" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового 

курса информатики должны отражать:  
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1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире;  

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов;  

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;  

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации;  

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними;  

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;  

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете.  

"Информатика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса информатики должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать:  

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира;  

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции;  

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками 

формализации прикладной задачи и документирования программ;  

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся 

к математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основных 
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функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования 

интернет-приложений;  

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 

знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;  

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы 

с ними;  

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами 

данных и справочными системами;  

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных.  

Естественные науки  

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить:  

 сформированность основ целостной научной картины мира;  

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;  

 сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;  

 создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;  

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию;  

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов:  

"Физика" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса 

физики должны отражать:  

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание 

роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач;  

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, 
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обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы;  

4) сформированность умения решать физические задачи;  

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни;  

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников.  

"Физика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного 

курса физики должны включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать:  

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях;  

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления 

и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и устройств, 

объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями;  

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя 

цель исследования;  

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата;  

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой 

и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций 

экологической безопасности.  

"Химия" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса 

химии должны отражать:  

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач;  

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач;  

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям;  

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;  
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6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников.  

"Химия" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного 

курса химии должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать:  

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, 

теориях;  

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических веществ, 

объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их 

осуществления;  

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и 

основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель 

исследования;  

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата;  

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ.  

"Биология" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса 

биологии должны отражать:  

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 

мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач;  

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой 

организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе;  

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи;  

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения.  

"Биология" (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса биологии должны включать требования к результатам освоения базового курса 

и дополнительно отражать:  

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, 

теориях;  
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2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и системы, 

объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований;  

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных 

изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования;  

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания, 

анализа и оценки достоверности полученного результата;  

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований.  

"Естествознание" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета "Естествознание" должны отражать:  

1) сформированность представлений о целостной современной естественно-научной картине 

мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и 

общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной;  

2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, 

повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий;  

3) сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения 

роли грамотного потребителя;  

4) сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах изучения 

мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных наблюдений, 

опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов;  

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;  

6) сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для каждого 

человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей.  

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности  

Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Экология" и "Основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить:  

 сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира;  

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера;  
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 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим;  

 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

"Физическая культура" (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса физической культуры должны отражать:  

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке 

к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО);  

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью;  

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.  

"Экология" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета "Экология" должны отражать:  

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в 

системе "человек - общество - природа";  

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности;  

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей;  

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области 

энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни;  

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;  

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры.  

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) – требования к предметным 

результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности должны отражать:  

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе 

о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества 
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и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора;  

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности;  

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера;  

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также использовать различные информационные источники;  

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, 

во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка;  

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения 

военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в 

запасе;  

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.  

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе учитывающие специфику и 

возможности организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся должно 

обеспечить:  

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования;  

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы;  

 развитие навыков самообразования и самопроектирования;  
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 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности;  

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся должны 

отражать:  

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностносмысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению;  

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;  

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;  

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования;  

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

  

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация 

обучающихся проводится по всем изучавшимся учебным предметам.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу, проводится в форме единого государственного экзамена по окончании 11 класса в 

обязательном порядке по учебным предметам:  

 "Русский язык и литература";  

 "Математика: алгебра и начала анализа, геометрия".  

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), в 

соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме единого 

государственного экзамена.  

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации по 

завершению изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 класса.  

    

Раздел V. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Пояснительная записка  

Учебные планы на 2015-2016 год были разработаны на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;  
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 Федерального базисного учебного плана (БУП) 2004г. для 1-11классов;   

 Изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской федерации, утвержденные приказом 

Минобрнауки России от 20.08.2008г. № 241  

 Изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской федерации, утвержденные приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2010г. № 889  

 Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования (приказ МО РФ 

от 18.02.02г. № 2783);   

 Решения коллегии МО России от 05.03.2004 г. «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» № 1089;   

 Решения коллегии МО России «О проекте федерального компонента государственного 

стандарта общего образования и федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений России, реализующих программы общего образования» от 

23.12. 2003 г. № 21/12.   

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утверждённого 

Приказом Министерства образования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»от 5 марта 2004 года №1089.  

 Приказа Министерства образования и науки РФ № 1994 от 03.06.2011 г. «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план…»  

 Приказа Министерства образования Московской области № 2958 от 02.08.2013 г.  

 Региональный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений в Московской 

области от 07.06.2012 № 2604   

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);  

 Приказ Министерства образования Московской области от 13 марта 2013г. №986 «О 

введении федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования в общеобразовательных учреждениях Московской области в 2013-2014 учебном 

году».   

  

Учебный план на 2015-2016 учебный год разработан в преемственности с планом 2014-2015 

учебного года. Исходя из принципов, отмеченных Программой развития школы, Образовательной 

программой, а также опираясь на социальный заказ, полученный в результате опросов родителей, 

обучающихся и учителей, проанализировав возможности ресурсной базы образовательного 

учреждения, было принято решение о создании данного учебного плана, в котором представлены 

все образовательные области, предусмотренные Базисным учебным планом 2004 годов.  
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Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства. Методическое и 

кадровое обеспечение, а также материально-техническая база образовательного учреждения 

соответствуют требованиям учебного плана.  

Структура учебного плана школы соответствует традиционному делению школы на 3 

образовательные ступени:  

Iступень – 1-4 классы,  

II ступень -   5-9 классы,    

III ступень – 10-11 классы.  

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели. Продолжительность учебной недели – 5 

дней.  

Продолжительность уроков 45 минут.  

Обучение осуществляется по триместровой системе:  

 I триместр – 11 учебных недель,  

 II триместр – 11 учебных недель,  

 III триместр – 12 учебных недель  

  

Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную. Наполняемость 

инвариантной части определена базисными учебными планом и включает федеральный компонент, 

который обеспечивает единство образовательного пространства РФ. Вариативная часть включает 

компонент региональный и компонент образовательного учреждения. Часы данных компонентов 

используются на введение новых предметов, отражающих специфику ОУ, а также используются на 

поддержание предметов базового цикла, факультативные занятия, элективные учебные предметы. 

В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к уровню 

подготовки выпускников каждая образовательная область представлена предметами федерального 

и регионального компонентов. Среднее (полное) образование  

Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.   

Продолжительность освоения государственных программ основного общего образования 

(10-11 классы) рассчитан на 2-летний срок освоения государственных образовательных программ. 

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели. Продолжительность учебной недели –5 

дней (в соответствии с Уставом школы). Продолжительность уроков 45 минут.  

Обучение осуществляется по полугодиям:  

Федерального компонента базисного учебного плана выполнен в полном объёме.  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе на 

третей ступени обучения составляет 34 часа.  

Федеральный компонент государственного стандарта устанавливает обязательные для изучения 

учебные предметы:  

 Русский язык – 1 час в неделю (10-11 класс);  
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 Литература – 3 часа в неделю;  

 Иностранный язык – 3 часа в неделю;  

 Математика – 4 часа в неделю;  

 Информатика и ИКТ – 1 час в неделю;  

 История – 2 часа в неделю;  

 Обществознание – 2 часа в неделю;  

 Физическая культура – 3 часа в неделю;  

 Основы безопасности жизнедеятельности – 1 час в неделю;  

 Физика – 2 часа в неделю;  

 Химия – 1 час в неделю;  

 Биология – 1 час в неделю;  

 МХК – 1 час в неделю;  

 География – 1 час в неделю.  

В 10-11 классе выдержан базовый стандарт образования по всем образовательным областям, 

который поддерживается часами учебного плана, что позволяет создать равные стартовые условия 

для всех обучающихся, обеспечить единство требований ко всем выпускникам старшей ступени 

обучения при подготовке к единому государственному экзамену.   

Предмет «Математика» в 11 классах является интегративным и изучается через освоение 

двух учебных программ: по «Алгебре и началам анализа» и «Геометрии». В10 классе преподается 

в виде отдельных предметов: «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия».  

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению.   

Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного обучения. 

Исходя из ресурсных возможностей МБОУ СОШ «Горки-Х», результатов анкетирования 

обучающихся 9 классов и запросов родителей в 2014-2015 учебном  году обучение в 10 -11 классе 

определено по социально-экономическому профилю.   

  

Профильное обучение позволяет:  

 создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, построения 

индивидуальных образовательных программ;  

 обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов;  

 установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, 

расширить возможности их социализации;  

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.  

  

На изучение предметов на профильном уровне выделено:  

 Обществознание – 3 часа  

 Математика – 6 часов (11 класс) и/или Алгебра и начала анализа 4 часа (10 класс)  



39  

  

Вариативная часть базисного учебного плана на III ступени обучения направлена на 

реализацию запросов социума, сохранение линий преемственности и подготовку старшеклассников 

к сознательному выбору профессий с последующим профессиональным образованием.  

За счет часов вариативной части учебного плана в 10 классах выделены дополнительные 

часы на развитие содержания образования из часов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения на:  

 на увеличение часов для изучения учебных предметов федерального компонента базисного 

учебного плана:  

 «Русский язык» - 1 час с целью, расширения и углубления знаний о языке как системе, 

совершенствования языковой, лингвистической и коммуникативных компетенций, 

развитие навыков речеведческого, стилистического и лингвистического анализа текстов;  

 «Химия» - 1 час с целью развития содержания  

 «Физика» - 1 час  

 «История» – 1 час с целью изучения проблемных вопросов отечественной истории, 

формирования гражданской идентичности обучающихся.  

 на введение учебного элективного предмета:  

 «Нестандартные методы решения олимпиадных задач» (математика) по 0.5 часа в 10 и 11 

классах.  

 на организацию проектной деятельности:  

 «Сначала было слово…» (русский язык и литература) - 0,5 часа в 10 и 11 классах.   

За счет часов вариативной части учебного плана в 10-11 классах выделены дополнительные часы 

на развитие содержания образования из часов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения на:   

 на увеличение часов для изучения учебных предметов федерального компонента базисного 

учебного плана:  

 «Математика» - 1 час с целью развития логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также последующего 

обучения в высшей школе;  

 «Экономика» - 1 час с целью формирования экономической  культуры и грамотности 

обучающихся.  

  

Выбор предметов обусловлен принципом непрерывности образования, задачами 

Образовательной программы школы; предметы способствуют более качественной подготовке к 

ЕГЭ по русскому языку, математике, обществознанию, предметам естественнонаучного цикла.  

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем учащимся получить 

базовое образование, позволяет удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные 

запросы и познавательные интересы учащихся, то есть достигнуть целей Образовательной 

программы школы. Учебный план  

Образовательные компоненты  
Классы  

10  11  
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Федеральный компонент  

Базовые учебные предметы  

Русский язык  1  1  

Литература  3  3  

Иностранный язык  3  3  

Математика (геометрия)  2  2  

Информатика и ИКТ  1  1  

История  2  2  

География  1  1  

Физика  1  1  

Химия  1  1  

Биология  1  1  

Мировая художественная культура  1  1  

ОБЖ  1  1  

Физическая культура  3  3  

ИТОГО:  21  21  

Профильные учебные предметы  

Математика (алгебра и начала анализа)  4  4  

Обществознание  3  3  

Компоненты образовательной организации  

Русский язык  1  1  

История  1  1  

Физика  1  1  

Химия  1  1  

Экономика  1  1  

Элективные учебные предметы   

«Нестандартные методы решения задач» (математика)  0,5  0,5  

Проектно-исследовательская деятельность   

«Сначала было слово…» (русский язык и литература)  0,5  0,5  

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (требование СанПиН)  
34  34  
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Раздел VI. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
  

Учебный предмет  Учебные программы  Учебники, классы  

Русский язык  Рабочие программы по русскому языку 

для 10-11 классов, составленные в 

соответствии с учебником Гольцовой 

Н.Г.  

«Русский язык. 10-11 классы: учеб. 

для общеобразоват. учреждений  

Авторы: Гольцова Н.Г.  

Литература  Программы общеобразовательных 

учреждений. Литература (базовый 

уровень) . 5-11 классы./ Под ред. В.Я. 

Коровиной.-9-е изд., переработанное- 

М.: Просвещение, 2007  

Учебник. Русская литература 20 

века в 2-х частях. 10- 11 кл. Автор  

Лыссой Ю.И., . «Просвещение»,  

2013 г  

Английский язык   Авторская программа курса 

английского языка к  

УМК«Английский в фокусе»  

(Spotlight) / Ю.Е. Ваулина, Д. Дули,  

О.Е. Подоляко, В. Эванс.,Афанасьева 

О.В., И.В. Михеева, Б. Оби, для 5-11 

классов общеобразовательных 

учреждений  

Английский язык. 10 класс: 

учебник для общеобразовательных 

учреждений/О.В.Афанасьева, 

Д.Дули, И.В.Михеева.- 

М.:Просвещение,2014. Английский 

язык. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных  

/ О.В.Афанасьева, Д.Дули,  

И.В.Михеева и 

др.М.Просвещение, 2014.   

Информатика и 

ИКТ  

Примерная программа курса 

«Информатика и ИКТ» для 10-11 

классов (базовый уровень) Семакин 

И.Г., Хеннер Е.К.- М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007.  

« Информатика и ИКТ» под 

редакцией   Угриновича  М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012.  
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Математика  Примерная образовательной программа 

основного общего образования и 

рабочая программа по алгебре, 

ориентированная на работу по 

учебникам А. Г. Мордковича, П. В. 

Семенова (М: 2011).  

  

Примерная образовательной программа 

.Алгебра и начала анализа 10-11 

классы. Авт.: И.И. Зубарева, А.Г.  

Мордкович   

Примерная программа основного 

общего образования и авторская 

программа Л.С. Атанасяна, В.Ф. 

Бутузова и др. Геометрия. 10-11 

классы/ Т.А. Бурмистрова.- М.: 

Просвещение, 2008  

  

Учебники «Алгебра и начала 

анализа» 10, 11 классы. Авт.: А.Г.  

Мордкович, П.В. Семенов - М.:  

Мнемозина,. 2014  

Задачники «Алгебра и начала 

анализа» 10, 11 классы. Авт.: А.Г.  

Мордкович, Л.О. Денищева, Л.И. 

Звавич, Т.А. Корешкова, Т.Н.  

Мишустина, А.Р. Рязановский, 

П.В. Семенов - М.: Мнемозина,. 

2011  

Учебник__Геометрия, 7-9 :  

Учеб.для общеобразоват.  

учреждений / под редакцией  

Погорелова А.В.  

УчебникГеометрия, 10-11 :  

Учеб.для общеобразоват.  

учреждений / Л. С. Атанасян, В.  

Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.  

 

  – 11-е изд. – М. : Просвещение,  

2009  

История  Программа общеобразовательных 

учреждений  М., Просвещение, 2007,  

История России А.А. Данилов, 

Л.Г.Косулина. История России 6-11 

классы. Программы 

общеобразовательных учреждений. 

Москва. Просвещение. 2006 год.   

  

  

  

Данилов А.А. Косулина Л. Г. 

История России 20в. М., 

Просвещение, 2014г.  

Сорока-Цюпа Мир в 20веке. М., 

Дрофа, 2014г.  

Загладин Н.Д.: История России  

XVIII-XIX веков. 10 класс.Учебник 

для общеобразовательных  

учреждений: базовый уровень М., 

Дрофа, 2014г.  

.Загладин Н.Д.: История России 

XX – начала XXI веков. 11 

класс.Учебник для 

общеобразовательных  

учреждений: базовый уровень М., 

Дрофа, 2012г.  
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Обществознание  Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

обществознанию и авторская 

программа «Обществознание, 10-11 

классы, Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И.,  

Просвещение, 2006, базовый уровень  

Обществознание: учеб. для 

учащихся  

10-11 кл. общеобразоват. 

учреждений  

.В 2 ч. Ч.2. 10 кл. / [Л.Н. 

Боголюбов, Л.Ф.Иванова, 

А.Ю.Лазебникова и др.]; под ред. 

Л.Н. Боголюбова. – М.:  

Просвещение, 2014.  

География  Авторская программа: Баринова И.И., 

Дронов В.П. Программы  для 

общеобразовательных учреждений; 

География. 6-11 классы/ сост. Е.В.  

Овсянникова- М., «Дрофа», 2009 г.  

В.П.Максаковский. География. 

Экономическая и социальная 

география мира. 10 -11 класс – М.:  

Просвещение, 2014.  

Экономика   Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

экономике  

Основы экономической теории 10- 

11 класс. ред Иванова С.И,  

Линькова А.Я  

«Экономика: история и 

современная организация 

хозяйственной деятельности» под 

ред. Липсиц И.В. ВИТА-ПРЕСС 

2012  

Биология  Биология 5-11 классы: программы для 

общеобразовательных учреждений к 

комплекту учебников, созданных под 

рук. В.В. Пасечника / авт.-сост. Г.М. 

Пальдяева.- М.: Дрофа, 2009  

Каменский А.А.. Биология 10-11 

класс М.: Дрофа 2014  

Физика  Примерная программа среднего 

общего образования по физике. 10-11 

классы. под редакцией В. А. Орлова, 

О. Ф. Кабардина, В. А. Коровина и др 

авторская программа «Физика. 10-11 

классы» под редакцией В. С. 

Данюшенкова, О. В. Коршуновой  

Мякишев Г.Е., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. Физика. 10-11 

класс. - М.: Просвещение, 2014.  

Химия  Примерная учебная программа 

основного общего образования по 

химии и авторская программа курса 

химии для 8 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений  

Рудзитис Г.Е (2009)  

Рудзитис Г.Е.Химия. 10 кл.  

Базовый уровень. - М.: Дрофа, 

2014;   

. Рудзитис Г.ЕХимия. 11 кл.  

Базовый уровень. - М.: Дрофа, 

2014.  

Музыка  Примерная программа общего 

образования по музыке  «Музыка. 5-8 

классы». Составители Е.Д. критская,  

Г.П. Сергеева  
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ОБЖ   Авторской программы по курсу  

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 10–11 классов 

общеобразовательных учреждений 

(авторы программы – А. Т. Смирнов, Б. 

О. Хренников, М. А. Маслов, В. А. 

Васнев  «Программы 

общеобразовательных учреждений. 

Основы безопасности. 1–11 классы» / 

под общ.ред. А. Т. Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2007,  

УМК Смирнов А. Т., Хренников 

Б. «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (10-11 

классы) (Базовый/Профильный)»  

2010 г. Издательство  

«Просвещение»  

  

Физическая 

культура  

Физическая культура. 1-11 классы: 

комплексная программа физического 

воспитания учащихся В. И. Ляха, А. А.  

Зданевича  

«Физическая культура»  В.И.Лях. 

А.А. Зданевич М.: Просвящение 

2012  

  

  

    

Раздел 7. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
  

 Контрольные, зачетные и срезовые работы.  

 Проверка техники чтения.  

 Результаты участия школьников в предметных олимпиадах.  

 Результаты участия школьников в научно-практических конференциях  Государственная 

итоговая аттестация. Результаты ЕГЭ.  

 Результаты поступления в другие учебные учреждения  

  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений.  

Систему внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), составляют материалы стартовой диагностики и материалы, 

фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения.  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся в школе каждым ШМО 

и фиксируется с помощью классных журналов, дневников учащихся на бумажных носителях.  

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфель достижений ученика, портфолио.   

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях.  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 
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коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 

творческие работы, поделки и др.  

 Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достижений 

без согласия обучающегося не допускается.  

  

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения.  

Оценка результатов деятельности МБОУ средней общеобразовательной школы «Горки-Х» 

осуществляется в ходе аттестации педагогических кадров и разноуровневых мониторинговых 

исследований.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является текущая оценочная деятельность 

школы и педагогов, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников основной школы.  

  

Образовательная программа школы принимается сроком на год. Школа оставляет за собой право 

корректировать отдельные её разделы по мере необходимости. Раздел «Особенности учебного 

плана» обновляется ежегодно.  

  

  


