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1. П ояснительная записка  
Н азначение программы, цель ее разработки

Приоритетное направление работы школы - обучение, воспитание и развитие 
учащихся с учетом их индивидуальных особенностей,образовательных 
потребностей и возможностей.
Миссия школы: создание психологической атмосферы творчества, инициативы,
сотрудничества, всестороннее развитие личности учащегося, адаптированной к жизни в обществе, 
готовой к осознанному выбору профессии.
Образовательная программа среднего общего образования - это нормативноуправленческий 
документ, который:
учитывает образовательные потребности и запросы участников образовательного процесса; 
определяет содержание образовательного процесса на 3 уровне обучения, особенности его раскрытия 
через учебные предметы, программы, педагогические технологии;
определяет организационно-педагогические условия учебной и внеучебной деятельности учащихся; 
регламентирует диагностические процедуры для объективного поэтапного отслеживания 
образовательных достижений учащихся.

Цель образовательной программы - создание условий для получения школьниками 
качественного современного образования и формирования у подростков способности к 
осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории.

Образовательная программа разработана на основе следующей нормативно-правовой 
базы:

Конвенция ООН о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 
ноября 1989 года;

Конституция РФ, принята 12.12.1993 г.;
Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 29.12.2012 года; 
«Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года»;
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена Президентом РФ 

от 4 февраля 2010 г. N П р-271);
Закон Московской области от 27 июля 2013 года №  94/2013-03 «Об образовании»;
Закон Московской области от 30.03.2015 N 38/2015-03 «О внесении изменения в Закон 

Московской области «Об образовании» (принят постановлением Мособлдумы от 19.03.2015 N 
14/120-П)

Устав школы МОУ КарасёвскойСОШ .

При разработке образовательной программы учитывалось:
■ общая идеология федеральной, региональной образовательных программ;
■ существующие общие научные подходы к созданию образовательных программ для учебных 

заведений;
■ собственный практический опыт;
■ образовательные потребности и запросы учащихся, их родителей (законных представителей).

Во время создания программы проанализировано:
■ современное состояние отечественной и зарубежной педагогики, науки и практики;
■ общеобразовательные потребности и возможности общества и окружающего лицей социума;
■ деятельность школы;
ш уровень профессионализма, наклонностей и интересов педагогического коллектива школы; 
инновационных процессов, происходящих в школе, с точки зрения их эффективности.

Изучение учебных предметов в 11 классе ведется на базовом уровне.
При организации образовательного процесса в учебном плане учтены потребности 

учащихся, родителей (законных представителей). В связи с этим из компонента 
образовательной организации выделено по 1 часу на элективный курс по математике:

«У равнения и неравенства с параметрами», «Л огарифмы» (11 класс), «О сновы финансовой 
грамотности» (11 класс).

При формировании использования перечня учебников для учащихся на уровне среднего общего 
образования руководствовались приказом М инистерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.03.2014 г. №  253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
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рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (изменениями от 26 января 2016 года № 38) и соблюдением преемственности 
выбора УМК и учебников для основного общего образования.

При организации образовательной деятельности соблюдена максимальная учебная нагрузка, 
объем учебного времени, отводимого на выполнение обязательного домашнего задания, а также 
соотношения между федеральным, региональным и компонентом образовательной организации.

1.1. Цели и задачи образования
Цели:

■ обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его
дифференциации и индивидуализации;

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

■ становление ученика как носителя норм, ценностей самообразования, способов реализации
социально значимых типов и видов деятельности, как гаранта осуществления 
самовоспитания, самообразования.

Задачи:
■ формирование у учащихся гражданской ответственности и правового самосознания,

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 
социализации в обществе;

■ дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 
способностями, склонностями и потребностями;

■ обеспечение учащимся равных возможностей для их последующего профессионального
образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей 
рынка труда.

1.2. Принципы реализации образовательной программы
Образовательная программа направлена на решение задач формирования общей культуры личности 
учащихся на основе усвоения обязательного минимума содержанияобщеобразовательных программ, 
адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения 
профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 
формирование здорового образа жизни.

Образовательная программа основывается на принципах:
Личностная ориентированность образования. Под личностно- ориентированным 

образованием понимают образование, обеспечивающее, саморазвитие и продуктивную 
самореализацию личности ученика, происходящую с опорой на его индивидуальные особенности, 
как субъекта познания и предметной деятельности. Предполагается культурологический ориентир 
содержания среднего общего образования, в наибольшей степени соответствующей установкам 
гуманистического мышления, расширяющий существующий научно-ориентированный подход к 
обучению и обеспечивающий воспитательный характер образования.

Гуманизация как принцип формирования содержания образования - построение 
отношений участников образовательного процесса на основе смены стиля педагогического обучения
- от авторитетного к демократическому. Результат гуманистической направленности образования - 
становление человека, способного к сопереживанию, готового к свободному гуманистически 
ориентированному интеллектуальному усилию, уважающего себя и способного уважать других, 
независимого в суждениях и открытого для иного мнения и неожиданной мысли.

Принцип универсальности, который означает преодоление устаревшей идеи сведения



образования к простой передаче знаний, формирование с помощью образования социального 
человека, раскрытие его природной сущности, «очеловечивание», формирование его во всей полноте 
возможностей, данных ему природой.

Ф ундаментальность. Под фундаментальностью подразумевается концептуальное изучение 
законов мира, направленность образования на универсальные и обобщенные знания, структурную и 
содержательную переработку учебных курсов и их согласование друг с другом вплоть до 
образования органичных циклов и единого культурно-научного образовательного поля.

Принцип индивидуализации образования, проводимый последовательно в условиях 
массовой школы, ведет к серьезным изменениям не только содержания образования, но и механизма 
его реализации в образовательном процессе.

Принцип открытости школьного пространства предполагает обмен информацией с 
окружающей социокультурной средой, включенность педагогического учебного коллектива в жизнь 
социума, привлечение родительской общественности к выработке и принятию жизненных для школ 
решений.

1.3. Характеристика социального заказа
Социальный заказ на образование - это отражение интересов тех сторон, чьи потребности 

удовлетворяются в процессе деятельности образовательного учреждения. В качестве 
заинтересованных сторон выступают: государство и непосредственные участники образовательного 
процесса - педагоги, учащиеся и родители (законные представители). Государственный заказ:

■ создание условий для получения учащимися качественного образования в соответствии с 
государственными стандартами;

■ организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;
■ обеспечение качества образования, позволяющего
выпускникам эффективно

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями эпохи;
■ воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;
■ обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и

развития разнообразных способностей детей; •»
■ воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование навыков 

здорового образа жизни.

Заказ педагогов:
■ обеспечение условий для профессионального роста и мастерства, успешной самореализации и 

самосовершенствования;
■ улучшение материально-технической базы и методического оснащения учебно- 

воспитательного процесса;
■ повышения статуса учителя в обществе, как человека, ответственного за формирование 

профессиональных и личностных качеств.

Заказ учащихся и родителей (законных представителей):
■ возможность получения качественного образования в современной высокотехнологичной и 

демократической школе;
■ создание условий для взаимодействия в процессе обучения с органами власти,

общественностью, предоставление возможности проявления социальных инициатив;
■ возможность самореализации.

1.4. Прогнозируемый результат 
Выпускник, получивший среднее общее образование, - это человек, который:

■ освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана;
■ овладел основами компьютерной грамотности, программирования, получил навыки

технического обслуживания вычислительной техники;
■ умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим отношениям;
■ знает свои гражданские права и умеет их реализовывать;
■ готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего

профессионального образования;
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■ умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действийи 
деятельности, контролировать и анализировать их;

■ владеет культурой жизненного самоопределения и самореализации;
■ уважает свое и чужое достоинство;
■ уважает собственный труд и труд других людей;
■ обладает чувством социальной ответственности;
■ ведет здоровый образ жизни.
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2. Образовательная среда как условие эффективности 
образовательного процесса

Приоритетным в школе является обучение, ориентированное на личность ребенка, 
раскрывающее его индивидуальные способности, превращающее ученика в активного и 
заинтересованного участника образовательного процесса. Сделать обучение максимально 
эффективным и развивающим возможно только при определенных условиях. Поэтому вопрос об 
образовательной среде, его создании, компонентах очень актуален на данном этапе развития 
образовательного учреждения.

Образовательная среда - взаимосвязь условий, обеспечивающих формирование личности, 
способной к активному творческому труду в различных областях фундаментальных наук.

Такая среда призвана создать возможность для реализации индивидуальных интересов и 
потребностей детей, их самостоятельной деятельности и эффективного накопления ими личного 
опыта.

Образовательная среда, по мнению субъектов образовательного процесса, должна иметь 
следующие составляющие:

гуманитарная развивающая среда;
интеллектуальная образовательная и развивающая среда; 
информационная обучающая среда.
Несмотря на то, что каждая среда несет свою определенную нагрузку, все составляющие 

взаимосвязаны, что не исключает интеграции.
Основой образовательной среды является социальный компонент.

К нему относятся:
традиции школы;
взаимоответственность; морально
эмоциональный климат; общие дела; 
атмосфера доброжелательности; 
имидж школы.

Гуманитарная развивающая среда - взаимосвязь условий, обеспечивающих личностно
ориентированный образовательный процесс, который реализует более мощный гуманитарный 
потенциал, позволяет развиваться.

Интеллектуальная образовательная и развивающая среда - взаимосвязь условий, позволяющих 
учащимся формировать и проявлять свои свойства обеспечивающих личностноориентированный 
образовательный процесс, развиваться интеллектуально.

Современная парадигма обучения состоит в том, что ученик должен учиться сам, а учитель 
осуществлять мотивационное управление его учением, т.е. мотивировать, организовывать, 
координировать, консультировать, контролировать.

Структура интеллектуально-развивающей среды включает следующие составляющие:
Использование средств, форм и методов работы, более приспособленные для развития 

интеллектуальной личности. Развивающее обучение позволяет природным задаткам формироваться 
интенсивнее, что даст возможность выявить наиболее способных детей достаточно рано и создать им 
условия для дальнейшего развития.

Система элективных курсов - содержит большие массивы дополнительной информации, 
выходящие за рамки учебных программ, имеет большую степень свободы при выборе форм и 
методов работы (проблемное обучение, деловые игры, экскурсии). Индивидуальный подход и 
личностно-ориентированное обучение, большая степень свободы субъективности возможна в связи с 
допустимостью меньшего количества учащихся.

Система интеллектуальных конкурсов различных уровней: предметные и
межпредметные олимпиады, конкурсы, турниры, интеллектуальные марафоны, игры и т.д. Их 
уровень, привлекательность, цели, а также охват учащихся весьма разнообразны. В школе 
традиционно проходят олимпиады и конкурсы.

Все составляющие структуры интеллектуально-развивающей среды открыты. Учащиеся
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имеют возможность реализовать себя в любой составляющей, поэтому стремление ребят к участию 
во всех интеллектуальных делах школы весьма велико, что приводит к повышению мотивации к 
учебной деятельности, отрабатывает коммуникативные навыки.

Информационно-обучающая среда - системно-организованная совокупность средств передачи 
данных, информационных ресурсов, организационно-методического обеспечения, ориентированная 
на удовлетворение образовательных потребностей.

Информационная среда учебной деятельности формируется:
учителем - он определяет содержание программы, выбор учебной литературы, методы 

преподавания, стиль общения и т.д.
педагогическим коллективом школы, который определяет общие требования к учащимся, 

сохраняемые традиции школы, форму взаимоотношений педагогического и ученического 
коллективов и пр.

государством как общественным институтом. Именно оно определяет материальное 
обеспечение образования в целом, социальный заказ на формирование той или иной системы знаний 
и взглядов.

Информационная обучающая среда складывается из пяти блоков:
ценностно-целевого,
коммуникационного,
программно-методического,
информационного;
технологического.
Особенностью информационной среды является то, что она представляет возможность 

получения необходимых данных, сведений, теорий, умение же получать информацию и 
преобразовывать ее необходимо воспитывать, вырабатывать, оно приобретается в процессе 
обучения.

Образовательная среда школы позволяет учащимся чувствовать себя эмоционально 
комфортно от сознания собственной ценности через доброжелательное принятие другим (в первую 
очередь учителем) его индивидуальности, подлинное уважение к его интересам и потребностям.
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3. Организационно-педагогические условия организации 
образовательного процесса

3.1. Основные принципы образовательной деятельности
Принцип развития - предполагает в рамках каждого учебного предмета за счёт особой 

организации деятельности детей целенаправленное совершенствование различных сторон личности.

Принцип культуросообразности- согласно данному принципу освоение предметного 
содержания осуществляется на более широком фоне знакомства учащихся (в определённых 
пределах) с миром культуры, с элементами социально- исторического опыта людей.

Принцип деятельности - основным механизмом реализации целей и задач современного 
образования является включение учащегося в учебно-познавательную деятельность.

Принцип целостного представления о мире- принцип единой картины мира тесно связан с 
дидактическим принципом научности в традиционной системе, но здесь речь идет не только о 
формировании научной картины мира, но и о личностном отношении учащихся к полученным 
знаниям, а также об умении применять их в своей практической деятельности.

Принцип целостности содержания - обеспечивает органичное слияние изученного и вновь 
изучаемого материала, постепенное расширение уже имеющегося у учащихся личного опыта, 
установление в сознании детей связей между различными курсами. Востребованность «предыдущего 
в настоящем» приводит к тому, что усвоенные ранее способы начинают использоваться учащимися 
для решения тех или иных задач путем выстраивания этих способов в новые смысловые контексты, 
что ведет как к появлению новых способов, так и новых образов и смыслов.

Принцип спиралевидности- в соответствии с данным принципом формирование у учащихся 
предметных и метапредметных умений происходит последовательно, постепенно, но при этом не 
строго линейно.

Принцип творчества - предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 
эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого 
учащегося. Реализация этого аспекта ориентирует учителей на использование в образовательном 
процессе заданий, требующих нестандартного подхода к их решению, что предполагает сокращение 
заданий на воспроизведение учебного материала, но не в ущерб отработки основных умений и 
навыков учащихся.

Необходимо создать и предоставить шанс каждому ребенку проявить самостоятельность и 
инициативу в различных видах аудиторной и внеурочной работы. На развитие творческих 
способностей направлено проведение индивидуальных и коллективных творческих дел.

Принцип дифференциации и индивидуализации обучения - это использование 
разноуровневого по трудности и объему представления предметного содержания через систему 
заданий, что открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации 
индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию учащегося.

Каждый учащийся получает возможность усвоить средний основной программный материал 
с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют 
шанс расширить свои знания (по сравнению с базовыми).

Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (конкретное 
наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего (от усвоенной 
закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или практической задачи).

Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое по глубине и 
трудности содержание учебных заданий. Это требование предполагает прежде всего продуманную
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систему повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу): каждое последующее 
возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап 
обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на 
более высоком уровне трудности выполняемых УУД.

Принцип практической направленности - формирование универсальных учебных 
действий: способность решения учебных задач и их применение в практической деятельности и 
повседневной жизни;

умение работать с разными источниками информации (учебник, рабочая тетрадь, словари, 
научно-популярные и художественные книги, журналы и газеты, другие источники информации);

умение работать в сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в разном качестве 
(ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности);

способность работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по 
самообразованию).

Принцип вариативности - обеспечивает право учителя на самостоятельность в выборе 
учебной литературы, форм и методов работы, степень их адаптации в учебном процессе. Однако это 
право рождает и большую ответственность учителя за конечный результат своей деятельности и 
качество обучения.

Принцип преемственности- позволяет обеспечить гуманный переход из одной возрастной 
группы в другую и реализовать основные задачи, поставленные в настоящее время перед 
образованием.

Принцип психологической комфортности- снятие по возможности всех
стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроке такой атмосферы, 
которая способствует сохранению и укреплению здоровья учащихся.

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка
базируется на необходимости формирования у учащихся привычек к чистоте, аккуратности, 
соблюдению режима дня.

На основе данных принципов организуется учебно-воспитательный процесс МОУ Карасевской 
средней общеобразовательной школы.

3.2. Расписание учебных занятий

Расписание учебных занятий составляется с учетом санитарно-гигиенических норм. 
Рационально составленное расписание - это снижение и ликвидация перегрузок учащихся, 
повышение работоспособности и высокое качество процесса обучения. Оно преследует прежде всего 
цель оптимизации условий обучения учащихся и работы учителя. Расписание занятий обеспечивает 
выполнение следующих требований:

■ гигиена умственного труда учащихся, дневная и недельная динамика их
работоспособности;

■ выполнение норм, регулирующих нагрузку учащихся;
■ обеспечение единства урочной, внеурочной и внешкольной деятельности учащихся;
■ возможность «окон» для рационального использования сил учителей;
■ координация действий учителей и классных руководителей;
■ учет требований нормативных документов, регулирующих деятельность образовательного

учреждения.
3.3. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся

Промежуточная аттестация - это процесс, устанавливающий соответствие знаний, умений и 
навыков учащихся за данный период, требованиям учебных программ по предмету.

Промежуточная аттестация учащихся 10,11 классов осуществляется в соответствии с Уставом
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школы, Положением о промежуточной аттестации учащихся МОУ КарасёвскойСОШ .
Оценка знаний и умений учащихся 11 класса производится по пятибалльной системе.
Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное, 

тематическое оценивание результатов успеваемости учащихся, полугодовую и годовую.
Полугодовая промежуточная аттестация проводится в конце каждого полугодия в форме 

административных контрольных работ по русскому языку и математике (алгебре и началам анализа) 
в формате ЕГЭ.

Годовая промежуточная аттестация проводится в конце учебного года. График проведения 
согласуется членами Педагогического совета, доводится до сведения учащихся, их родителей 
(законных представителей). Родителям (законным представителям) обеспечивается возможность 
ознакомления с результатами успеваемости учащегося.

Учащиеся, освоившие программу учебного года, переводятся в следующий класс.
Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению Педагогического

совета.
3.4. Педагогические технологии, формы и методы обучения

Ведущая задача образовательного учреждения - предоставить учащимся возможность 
реализовать свое право на получение качественного современного образования. Одно из важнейших 
мест в создании такой среды занимает технология обучения.

На третьем уровне обучения ведущие образовательные технологии - технологии 
деятельностного обучения: технология проблемно-диалогического обучения, групповые технологии.

Технология деятельностного обучения в школе обеспечивает формирование приемов учебной 
деятельности. Создаются условия для успешного усвоения учащимися приемов самостоятельной 
познавательной деятельности, самообразования школьников при изучении отдельных тем учебных 
предметов, включения учащихся в процесс самооценки учебных
умений, создаются условия для проектирования учащимися собственной учебной деятельности, 
усвоения ими общих для различных наук и специфических, характерных для отдельного предмета, 
приемов учебной деятельности.

Успешное усвоение учениками приемов учебной деятельности обеспечивает владение 
рациональными способами учебной деятельности, дает возможность человеку самостоятельно 
пополнять и совершенствовать свои знания, то есть получать средство и условие самообразования, 
успешное усвоение программного материала, создание системы знаний, умений, позволяющих в 
дальнейшем получить качественное образование по выбранному профилю.

Обучение учащихся приемам учебной деятельности планируется учителем, определяются 
основные этапы формирования приемов учебной деятельности.

На уроках объяснения нового материала учителя применяют технологию проблемно
диалогического обучения, что позволяет включать учащихся в работу, развивающую 
исследовательские умения по выдвижению гипотезы, определение способов ее проверки, умение 
представить результат поиска в разном виде (схема, рисунок и др.). Результат применения этой 
технологии - положительная динамика в формировании логического мышления и устойчивого 
познавательного интереса к предметам, развитие творческих способностей учащихся.

Обеспечение качества образования на третьем уровне осуществляется через 
совершенствование методики развития умений самообразования учащихся при деятельностном 
подходе в обучении. Технология проблемно-диалогического обучения, групповые технологии, 
метод проектов и метод исследования реализуют деятельностный подход. Эффективность 
применяемых технологий проявляется при сдаче ЕГЭ учащимися по основным предметам 
(математика, русский язык) и предметов по выбору.

Старшекласснику нужны современные методы интеллектуальной деятельности для 
достижения успеха в обучении, для переработки и усвоения возрастающего объема знаний, 
определяемых программами, дальнейшем продолжении образования.

Кроме этих ведущих технологий, реализацию среднего общего образования обеспечивают 
следующие образовательные технологии:
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Образовательная

технология

Ведущие целевые ориентации

1 .Традиционное обучение (классно
урочная система)

Формирование ЗУНов (знаний, умений, навыков)

2. Педагогика сотрудничества Создание условий для самореализации личности и 
творчества

3. Технология проблемного обучения Развитие познавательной самостоятельности 
приобретения ЗУНов

4. Технология уровневой 
дифференциации

Качественное усвоение ЗУНов.
Развитие интеллектуальной сферы в зоне ближайшего 
развития ребенка.

5. Технология индивидуализации 
обучения

Создание условий для максимальной самореализации 
школьников.

6. Технология развивающего 
обучения

Всестороннее и интенсивное развитие личности как 
субъекта деятельности

7. Технология
программированного обучения

Обучение с учетом индивидуальных способностей 
учащихся

8. Информационно
коммуникационные технологии 
обучения

Развитие информационной культуры. Создание условий 
для саморазвития с учетом индивидуальности ребенка

Главным результатом образования коллектив считает не объем фактических знаний, 
полученный учащимися в процессе обучения, а его способность к самостоятельному добыванию и 
применению для дальнейшего познания и преобразования действительности, в том числе и самого 
себя. *»

Знание, по мнению учителей, не должно выступать в виде готового результата или формулы, 
подлежащей заучиванию. Оно должно быть представлено как результат конкретной деятельности.
Эта деятельность и ее способы являются в учебном процессе предметом освоения через активное их 
воспроизведение в сотрудничестве с учащимися.

Инновационные технологии способствуют приобретению учащимися собственного опыта 
научной и культурной деятельности, отработке своего метода и меры активности в образовательном 
процессе.

3.5. Формы организации образовательного процесса
Учитель, стоящий на позициях гуманистической педагогики и психологии, решает ряд 

психолого-педагогических и культурных задач. Одной из важнейших является задача развития 
самостоятельности учащихся в процессе образования. Самостоятельная работа - это

■ средство формирования познавательных способностей учащихся, их направленность на 
непрерывное самообразование;
■ деятельность учащихся, осуществляемая на всех видах учебных занятий, а также в часы 
самостоятельной подготовки вне школы.

Развитие навыков самостоятельной работы учителя видят в использовании различных 
форм организации учебно-воспитательного процесса:
■ уроки формирования навыков: слушать лекции, вести записи их содержания;
■ уроки формирования навыков и умений: разрабатывать дидактические материалы к 
изучению темы: опорных конспектов, таблиц, графических средств, наглядности;
■ кино ,теле-и  видеоуроки;
■ уроки-презентации;
■ работа в группах;
■ уроки диагностики знаний и умений (в основном контрольно-проверочный характер):
■ тестирование;
■ решение кроссвордов;
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■ письменная работа;
■ взаимоопрос;
■ устный ответ.
Достойное место в многообразии форм организации учебно-воспитательного процесса 

занимает дискуссия, упорядоченный и целенаправленный процесс обмена идеями, мнениями в 
группе, ради поиска истины.

Использование данных форм при освоении содержания образования позволяет создать 
психолого-педагогические условия, обеспечивающие активное стимулирование самоценной 
образовательной деятельности на основе их самообразования, самовыражения в ходе овладения 
знаниями.

Все вышеизложенное позволяет сделать следующий вывод: многообразие форм организации 
образовательного процесса расширяет возможности учащихся в овладении ими качественных знаний 
и развитии их творческих способностей.

Учебно
познавательная
деятельность.

Творческий уровень - высокий уровень сформированное™  учебно
познавательной деятельности:
- Умение выделять сущность в явлениях, процессах, видах связи, 
устанавливать взаимосвязь между явлениями, процессами.
- Умение осознанно использовать методы познания и описания явлений 
(моделирование, реальный и мысленный эксперименты, наблюдение).

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 
познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 
результата).

Умение осуществлять самостоятельный выбор критериев сравнения, 
сопоставления, оценки и классификации объектов.
- Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 
решения задач творческого и поискового характера.
- Использование интерпретации полученных результатов для разработки 
исследовательского проекта.

Освоение стартовых форм университетского образования и связанных с 
этим способами личностной организации.
- Индивидуальная учебная деятельность.

Информационно
коммуникативная
деятельность.

Творческий уровень - высокий уровень сформированное™  информационно
коммуникативной деятельности:
- Умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми, вступать в 
диалог, задавать вопросы.
- Умение вести дискуссию, имея независимое суждение.
- Умение отстаивать свою точку зрения.
- Умение находить компромисс.
- Отделение основной информации от второстепенной.
- Критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 
содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 
выборочно).
- Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 
конкретных примерах.
- Адекватное восприятие языка средств массовой информации.
- Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста.
- Разработка мультимедийных программ.
- Следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
- Умение самостоятельно генерировать идеи, привлекая знания из разных 
областей.
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- Умение находить несколько вариантов решения проблем.
Рефлексивная
деятельность

Творческий уровень - высокий уровень сформированности рефлексивной 
деятельности:
-Учет мнения других людей при определении собственной позиции в 
самооценке.
-Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами 
своей деятельности.
-Учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 
определение своего вклада в общий результат.
-Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде.
-Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 
мировоззренческие взгляды.
-Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 
будущего профессиональной деятельности.

3.7. Задачи, решаемые учащимися разными видами деятельности:

■ Освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим способы 
личностной организации.

■ Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, политическими, 
социальными и научными проблемами. Освоить экспериментальные и поисковые формы 
организации деятельности.

■ Овладеть стартовыми методиками организации коллектива.
■ Сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных интересов.

3.8. Задачи, решаемые учителями, реализующими основную образовательную программу
среднего общего образования:

■ Реализовать образовательную программу среднего общего образования в организационно
учебных базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, зачетная 
система).

■ Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 
конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, 
понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний).

■ Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных проблем и 
конструированию их эффективных решений.

■ Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых оформляется 
социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся (классный руководитель).
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3.9. У чебны й процесс

Образование на третьем уровне обучения ориентировано на создание условий для 
социального и образовательного самоопределения старшеклассника; для получения школьниками 
качественного современного образования, позволяющего выпускнику занимать осмысленную, 
активную и деятельную жизненную позицию, продолжить образование в соответствии с выбранной 
профессией.

Изучение русского языка на этапе среднего общего образования направлено на достижение 
следующих целей:

воспитание гражданина и патриота;
формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа, осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 
межнационального общения;
развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 
адаптации, информационных умений и навыков, самоорганизации и саморазвития; овладение 
умениями опознавать, анализировать, классифицировать, оценивать языковые факты с точки 
зрения их нормативности, моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.

Цель изучения предмета «Русское речевое общение» - совершенствование языковой, 
лингвистической и коммуникативных компетенций, развития навыков речеведческого, 
стилистического и лингвистического анализа текстов.

Изучение математики (алгебра и начала анализа, геометрия) на базовом уровне среднего 
общего образования направлено:

на формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры;

овладение математическими знаниями умениями, необходимыми в повседневной жизни; 
воспитание средствами математики культуры личности, понимание значимости математики для 
научно-технического прогресса.

Обучение иностранному языку (английскому языку) предполагает: расширение спектра 
общеучебных специальных учебных умений, таких как, умение пользоваться справочниками 
учебника, двуязычным словарем, Интернетом, электронной почтой;

позволяет не только умело пользоваться иностранным языком, но и осознавать особенности 
всего языкового мышления на основе сопоставления иностранного языка с русским;

продолжается воспитание толерантности, качества гражданина и патриота своей страны. 
Изучение литературы систематизирует представление учащихся об историческом развитии 
литературы, позволяет им глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной 
литературы; развивает представление о специфике литературы в ряду других искусств, 
совершенствует умения анализа и интерпретации литературного произведения как художественного 
целого в его историко-литературной обусловленности и культурном контексте.

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом 
уровне направлено на достижение следующих целей:

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и 
технических системах;

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 
реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 
технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 
использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности;
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приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности.

Программа по истории в старшей школе ориентирована на закрепление, систематизацию и 
углубление имеющихся у старшеклассников знаний об основных фактах, процессах, явлениях 
отечественной истории, получение ими целостных представлений о месте и роли России во всемирно- 
историческом процессе, понимание общих закономерностей развития человечества и особенностей 
исторического пути России.

Содержание среднего общего образования на базовом уровне по обществознанию  
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучении: общество в целом, 
человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно
нравственная сфера права. Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 
отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов. Наряду 
с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному 
человеку.

Изучение географии способствует овладению умениями сочетать глобальный, региональный и 
локальный подходы для описания и анализа природных, социальноэкономических и геоэкономических 
процессов и явлений: развитие познавательных
интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими 
географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран: 
использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических 
методов, знаний и умений, а также географической информации.

Программа по биологии для учащихся ставит цели:
подготовку высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; развитие 

индивидуальных способностей учащихся; формирование современной картины мира в их 
мировоззрении;

обеспечение общекультурного менталитета и общей биологической компетентности 
выпускника современной средней школы.

Преподавание физики предполагает аргументированность изложения материала, 
базирующуюся на простых математических методах, теории размерностей и качественных оценках, 
максимальное использование корректных физических моделей и аналогий, рассмотрение принципа 
действия современных технических устройств и общекультурного аспекта физического знания, 
реализация идеи межпредметных связей.

Изучение химии является логическим продолжением авторского курса для основной школы. 
Ведущая идея курса - единство неорганической и органической химии на основе общности их понятий, 
законов и теорий, а также на основе общих подходов к классификации органических и неорганических 
веществ и закономерностям протекания реакций между ними.

Целью изучения искусства (МХК) является систематизация знания о культуре и искусстве, 
полученные на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории в основной школе, 
формирует целостное представление о мировой художественной культуре, логике ее развития в 
исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека

Программа основ безопасности жизнедеятельности нацеливает на решение следующих задач:
освоение учащихся знаний о здоровом образе жизни, об опасных чрезвычайных ситуациях;
воспитание у учащихся чувства ответственности за личную общественную безопасность;
обучение учащихся умению предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления.
Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми 
физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный 
уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и 
освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 
деятельность.

Основной целью изучения технологии является продолжение формирования культуры труда 
школьника: развитие системы технологических знаний и трудовых умений; воспитание трудовых,
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гражданских и патриотических качеств его личности: уточнение профессиональных и жизненных 
планов в условиях рынка труда.

Образовательная программа школы реализуется через учебный план (Приложение №1), 
программы по учебным предметам (Приложение №  2).
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4. Модель выпускника средней школы
М одернизация и инновационное развитие - единственный путь, который позволит России стать 

конкурентным обществом в мире, обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам. В условиях 
решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности становятся инициативность, 
способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 
профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Все эти навыки формируются с 
детства.

Ш кола является критически важным элементом в этом процессе. Главные задачи современной 
школы - раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного 
человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Ш кольное 
обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать 
серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации. Таким образом, выпускник 
школы должен не только обладать знаниями, но и уметь применять их, быть активным, 
самостоятельным и толерантным членом общества. При этом его здоровье, как физическое, так 
и психическое, должно сохраняться и, по возможности, укрепляться.

Исходя из концепции развития школы с учетом запросов и проблем современного общества, 
мы представляем себе идеальный образ выпускника школы так.

Это человек:
- воспитанный на основе нравственных традиций русского народа
- доброжелательный, вежливый, миролюбивый, отзывчивый, гостеприимный;
- любящий свою семью, почитающий родителей, руководствующийся в жизни духовными 

идеалами, гуманный и милосердный;
- наделенный глубокими и прочными знаниями по различным дисциплинам;
- получивший начальные профессиональные навыки по выбранному им направлению;
- способный к продолжению образования и самообразованию;
- готовый к самостоятельной трудовой деятельности;
- эрудированный, активный и целеустремленный, умеющий преодолевать трудности, 

отстаивать свою точку зрения, свои и общественные интересы, разбирающийся в политике и 
экономике;

- уважающий иные мнения, национальные убеждения и религиозные обычаи людей;
- владеющий высокой культурой общения и поведения, культурой быта и эстетическим вкусом;

- ведущий здоровый образ жизни;
- обладающий развитым интеллектом, деловым этикетом;
- трудолюбивый и способный к самореализации в различных видах деятельности;
- гражданин и патриот своей Родины.

Нравственный потенциал
Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «отечество», «культура», 

«любовь», «творчество», «самоактуализация» и «субъектность».
Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. Знание и 

понимание основных положений Конституции Российской Федерации.
Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 

толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как доброта, 
честность, порядочность, вежливость.

Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в себе, 
готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и самореализации во взрослой 
жизни.

Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими школьниками. Наличие 
высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности.

Познавательный потенциал
Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в углубленном 

изучении избранной области знаний, их самостоятельном добывании.
Коммуникативный потенциал Сформированность индивидуального стиля общения; 

овладение разнообразными коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания
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эмоционально устойчивого поведения в кризисной жизненной ситуации; способность корректировать 
в общении и отношениях свою и чужую агрессию.

Эстетический потенциал Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и 
красоты; потребность в посещении театров, выставок, концертов; стремление творить прекрасное в 
учебной, трудовой, досуговой деятельности, поведении и отношениях с окружающими; проявление 
индивидуального своеобразия, восприятии и созидании красоты.

Физический потенциал Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и 
провести подвижные игры и спортивные соревнования среди сверстников и младших школьников; 
привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение использовать их в улучшении 
своей работоспособности и эмоционального состояния.

«Модель выпускника» —  ожидаемый результат деятельности всех субъектов образовательного 
процесса. Это ориентир для построения учебно- воспитательного процесса, согласования деятельности 
различных звеньев и структур учреждения, проектирования индивидуальных образовательных 
маршрутов, развертывания контрольно-мониторинговых комплексов и т.д.

5. Критерии реализации образовательной программы

Главным критерием эффективности работы станет овладение учителями и учащимися 
информационно-коммуникативной культурой как важнейшим элементом общей культуры 
современного человека. О ней будем судить по уровню развития следующих признаков:
1. Развитие личности учащегося, подготовка индивида к комфортной жизни в условиях 
информационного общества:
1.1. развитие различных видов мышления;
1.2. развитие коммуникативных способностей;
1.3. формирование умений принимать оптимальное решение или предлагать варианты решения в 
сложной ситуации;
1.4. эстетическое воспитание за счет использования компьютерной графики, технологии мультимедиа;
1.5. формирование информационной культуры, умений осуществлять обработку информации;
1.6. развитие умений моделировать задачу или ситуацию;
1.7. формирование умений осуществлять экспериментально- исследовательскую деятельность;
1.8. повышение школьной и внешкольной успешности (овладение стандартом содержания 
образования, общая и качественная успеваемость, уровень обученности и победы на внешкольных 
олимпиадах, конкурсах и др.);
1.9. степени владения разнообразными информационными технологиями.
1.10. сохранение и развитие здоровья детей (морфофункциональные показатели физического 
здоровья, группа здоровья, частота заболеваемости).
2. Развитие личности и профессиональный рост педагогов:
2.1. рост их профессионализма, педагогического мастерства и творчества;
2.2. модернизации содержания образования, организации программно- методического обеспечения 
учебно-воспитательного процесса;
2.3. гуманизации отношений между педагогами, учащимися и их родителями.
3. Интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса за счет применения средств 
современных информационных технологий:
3.1. повышение эффективности и качества процесса обучения;
3.2. повышение активности познавательной деятельности;
3.3. углубление межпредметных связей;
3.4. увеличение объема и оптимизация поиска нужной информации.
4. Работа на выполнение социального заказа общества:
4.1. подготовка информационно грамотной личности;
4.2. подготовка пользователя компьютерными средствами;
4.3. осуществление профориентационной работы в области информатики.
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6. Направления развития школы
1.1.Развитие профессионального сообщества, повышение уровня квалификации, 

компетенций и педагогических работников.
Цель:

Формирование сплоченного, профессионально-грамотного, владеющего новыми 
информационными технологиями, стремящегося к самообразованию и повышению квалификации 
коллектива учреждения, способного удовлетворить социальный заказ населения.

Обеспечение зависимости величины заработной платы учителей от качества и результативности 
труда без ограничения ее максимального размера.
Ожидаемый результат:
1) Возможность школы оказывать более полный спектр качественных образовательных услуг 
населению.
2) Создание условий для непрерывного профессионального развития педагогов и привлечения в 
школу молодых перспективных кадров.
3) Формирование в профессиональном сообществе культуры лидерства и здоровой конкуренции.
4) Стимулирование и поддержка дополнительного образования в школе.
5) Реализация программ развития профессиональной компетенции педагогов, обеспечивающих 
реализацию стандарта качества образования.

1.2.Повышение качества обучения и воспитания, развитие индивидуального подхода к 
учащимся, внедрение системы учета их индивидуальных достижений.

Цель:
■ Совершенствование образовательной среды школы в соответствии с компетентностным, 

системно-деятельностным подходом к обучению.
■ Совершенствование системы воспитания, образования с целью создания условий для 

всестороннего развития личности учащихся, для формирования новых образовательных 
результатов учащихся, системы итоговых компетенций и социализации.

■ Совершенствование комфортности среды обучения и воспитания в школе для учащихся и их 
родителей (законных представителей).

■ Формирование активной, развитой умственно и нравственно модели выпускника, готового 
соответствовать званию гражданина РФ.

Ожидаемый результат:
1. Увеличение процента качества обученности учащихся по классам на III уровне обучения.
2. Рост доли участников и победителей среди учащихся школы на муниципальных и региональных 
этапах предметных олимпиад, интеллектуальных марафонах, творческих конкурсах.
3. Рост доли участников и победителей в научно-исследовательских проектах среди учащихся.
4. Увеличение доли выпускников 11 класса, получивших более 50% на ЕГЭ по предметам выбора.

1.3.Информатизация учебного и коммуникационного процессов.
Цель:

■ Усовершенствование информационного поля школы с целью создания прозрачности и 
доступности населению учебно-воспитательного процесса.

■ Активизация трансляции педагогического опыта школы с целью повышения качества 
образования.

Ожидаемые результаты:
I . Учитель школы - ИКТ компетентный учитель (создание открытого информационного ресурса 
каждым учителем, использование имеющихся информационных ресурсов школы).
2. Удовлетворенность родительской общественности открытостью учебно-воспитательных процессов 
в школе.
3 . Развитие открытой информационной сети, облегчающей деятельность учеников, педагогов и 
родителей (законных представителей).
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1.4.Повышение вовлеченности родителей (законных представителей) и общественности в 
развитие школы, оценку перспектив и результатов учебного и воспитательного 
процессов.

Цель:
■ Открытость образовательного процесса в школе.
■ Усиление роли родительской общественности в решении задач обучения, воспитания и 

социализации.
Ожидаемый результат:
1. Удовлетворенность родителей (законных представителей) и учащихся уровнем оказываемых 
школой образовательных, воспитательных и социальных услуг.
2. Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность администрации и педагогического коллектива.

1.5. Расширение финансовой самостоятельности школ для эффективного управления 
ресурсами.

Цель:
■ Повышение уровня качества образовательных услуг, предлагаемых школой.
■ Создание конкурентоспособной педагогической среды.
■ Рост социального статуса учителя и работника учреждения.

Ожидаемый результат:
1. Педагог школы - профессионал, четко осознающий свою ответственность перед обществом.
2. Осознанное использование инноваций в области методики и педагогики педагогическим 
коллективом школы, направленное на достижение нового качества образовательного процесса.
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7. Планируемые результаты освоения образовательной программы

1. Освоение обязательного минимума содержания образования на третьем уровне обучения всеми 
учащимися.
Показатели достижения планируемых результатов :
-успеваемость (текущая) - 100%
-успеваемость по результатам государственной итоговой аттестации - 100%,
-повышение качества знаний не ниже 50%.
Способы выявления результатов :
-независимая экспертиза;
- экзамены в форме ЕГЭ;
-диагностика уровня усвоения образовательных программ;
-текущая успеваемость по итогам полугодия;
-итоговая успеваемость по итогам года.

Основные пути достижения результатов :
-  реализация учебных рабочих программ;
- реализация программ вариативной части учебного плана

2. Формирование умений и навыков, обеспечивающих самостоятельность учащихся в различных 
видах и сферах деятельности.
Показатели достижения планируемого результата:
-приобретение коммуникативных навыков в общении со сверстниками;
-приобретение навыков самообразования;
-формирование общеучебных умений и навыков;
-умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни;
-увеличение числа участников интеллектуальных, творческих, спортивных конкурсов различного 
уровня.
Способы выявления:
-диагностические работы
-ведение персонального учета участия учащихся в мероприятиях.

Пути достижения:
-реализация программ элективных курсов;
-практика проектных форм деятельности

3. Формирование у учащихся опыта участия в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах 
различного уровня.
Показатели достижения планируемого результата:
-  увеличение числа участников очных и заочных, в т.ч. дистанционных мероприятиях 
интеллектуальной направленности.
Способы выявления планируемого результата:
-  ведение персонального учета участия учащихся в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах. 
Основные пути достижения планируемого результата:
-  индивидуальное сопровождение детей, имеющих повышенную учебную мотивацию.

4. Обеспечение готовности учащихся к выбору профессии:
Показатели достижения планируемого результата:
- увеличение доли выпускников, поступающих в ВУЗы, ССУЗы.
Способы выявления:
- анкетирование 
Пути достижения:
- реализация программ элективных курсов.



5. Создание условий для социальной адаптации, дальнейшего самоопределения.
Способы выявления:
-  диагностические работы, систематизация и обобщение педагогических исследований.
Пути достижения:
-привлечение к школьному самоуправлению - 
реализация программы развития.

Общие критерии и нормы достижений учащихся (нормы, критерии отметок)

В 11 классе применяется традиционная балльная система в виде отметок «1», «2», «3», «4», «5». 
Отметка «5» ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения учащимся всего объема программного 
материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, 
устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять

полученные знания в незнакомой ситуации.
3. Отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 
соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.

Отметка «4» ставится в случае:
1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные 
знания на практике.

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 
материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ.

Отметка «3» ставится в случае:
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 
при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной

помощи преподавателя.
2. У 

мение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные вопросы.
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи,
правил оформления письменных работ.

Отметка «2» ставится в случае:
1. Зн

ание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные
представления об изученном материале.

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы.

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 
речи, правил оформления письменных работ.

4. Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 
навыков.

Отметка «1» ставится в случае, если учащийся отказался от ответа без объяснения причин.

При выставлении итоговой отметки по учебному предмету надлежит руководствоваться 
следующим:

-отметка за полугодие выставляется на основании текущих с учетом результата промежуточной 
аттестации;

-отметка за год выставляется на основании отметок за полугодие с учетом результатов
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промежуточной аттестации.
Отметки успеваемости за полугодие выводятся по окончании соответствующего учебного 

полугодия на основании текущих отметок успеваемости, выставленных учащимся в электронный 
журнал, с учетом результатов выполнения контрольных, проверочных, практических работ, 
проведенных согласно календарно-тематическим планам рабочих программ соответствующих учебных 
предметов.

Полугодовая отметка успеваемости учащегося по учебному предмету определяется результатом 
деления суммы баллов по всем отметкам, выставленным учащемуся по данному учебному предмету в 
течение соответствующего полугодия на количество выставленных отметок. Дробный результат 
деления округляется до целых в пользу учащегося.

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых и 
годовых отметок учащегося за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего 
образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического 
округления.

В 11 классе государственная итоговая аттестация осуществляется на основе Порядка «О 
государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов», который определяет формы, 
участников, сроки и порядок проведения государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших 
основную общеобразовательную программу среднего общего образования.

Результаты государственной итоговой аттестации признаются удовлетворительными в случае, 
если выпускник по обязательным общеобразовательным предметам (русский язык и математика) при 
сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимального.

В случае если выпускник получил на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительный результат по одному из обязательных общеобразовательных предметов 
(русский язык или математика), он допускается повторно к государственной итоговой аттестации по 
данному предмету в текущем году в дополнительные сроки.

Выпускникам общеобразовательного учреждения, прошедшим государственную итоговую 
аттестацию, выдается документ государственного образца о соответствующем уровне общего 
образования.
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8. Система условий реализации основной образовательной программы
среднего общего образования

Общие положения
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся.

Созданные в МОУ КарасёвскойСОШ , реализующей основную образовательную программу 
среднего общего образования, условия:

■ соответствуют требованиям ФК ГОС;
■ обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 
предусмотренных в ней образовательных программ;

■ учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 
структуру, запросы участников образовательного процесса в среднем общем 
образовании;

■ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 
использования ресурсов социума.

Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего
общего образования

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими
необходимую квалификацию для решения задач, определённых образовательной программой 
среднего общего образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 
деятельности.

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 
обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления.

Ожидаемый результат повышения квалификации —  профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФК ГОС:

■ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования;

■ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 
итогов образовательной деятельности учащихся;

■ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФК ГОС. Психолого-педагогические условия 
реализации основной образовательной программы

среднего общего образования
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№
п/п

Базовые
компетентности

педагога

Характеристики
компетентностей

Показатели оценки компетентности

I. Личностные качества

1.1 Зера в силы и
возможности
учащихся

Данная компетентность является 
выражением гуманистической 
позиции педагога. Она отражает 
основную задачу педагога —  
раскрывать потенциальные 
возможности учащихся. Данная 
компетентность определяет 
позицию педагога в отношении 
успехов обучающихся. Вера в 
силы и возможности учащихся 
снимает обвинительную позицию 
в отношении обучающегося, 
свидетельствует о готовности 
поддерживать ученика, искать 
пути и методы, отслеживающие 
успешность его деятельности.

- умение создавать ситуацию успеха 
для учащихся;
- умение осуществлять грамотное 
педагогическое оценивание, 
мобилизующее академическую 
активность;
- умение находить положительные 
стороны у каждого учащегося, строить 
образовательный процесс с опорой на 
эти стороны, поддерживать позитивные 
силы развития;
- умение разрабатывать 
индивидуально-ориентированные 
образовательные проекты.

1.2 Интерес к

внутреннему миру 
учащихся

Интерес к внутреннему миру 
учащихся предполагает не просто 
знание их индивидуальных и 
возрастных особенностей, но и 
выстраивание всей 
педагогической деятельности с 
опорой на индивидуальные 
особенности учащихся. Данная 
компетентность определяет все 
аспекты педагогической 
деятельности.

- умение составить устную и 
письменную характеристику 
обучающегося, отражающую разные 
аспекты его внутреннего мира;
- умение выяснить индивидуальные 
предпочтения (индивидуальные 
образовательные потребности), 
возможности ученика, трудности, с 
которыми он сталкивается;

умение построить 
индивидуализированную 
образовательную программу;
- умение показать личностный смысл 
обучения с учётом индивидуальных 
характеристик

1.3 Открытость к 
принятию других 
позиций,точек 
зрения(неидеоло- 
гизированное 
мышление 
педагога)

Открытость к принятию других 
позиций и точек зрения 
предполагает, что педагог не 
считает единственно правильной 
свою точку зрения. Он 
интересуется мнением других и 
готов их поддерживать в случаях 
достаточной

- убеждённость, что истина можетбыть 
не одна;
- интерес к мнениям и позициям 
других;
- учёт других точек зрения в процессе 
оценивания учащихся
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аргументации. Педагог готов гибко 
эеагировать на высказывания 
учащегося, включая изменение 
собственной позиции

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 
педагогической деятельности. 
Заключается в знаниях педагога об 
основных формах материальной и 
духовной жизни человека. Во 
многом определяет успешность 
педагогического общения, позицию 
педагога в глазах учащихся.

- ориентация в основных сферах 
материальной и духовной жизни;
- знание материальных и духовных 
интересов молодёжи;
- возможность продемонстрировать 
свои достижения;
- руководство кружками и секциями

1.5 Эмоциональная
устойчивость

Определяет характер отношений в 
учебном процессе, особенно в 
ситуациях конфликта. Способствует 
сохранению объективности оценки 
учащихся.

в трудных ситуациях педагог 
сохраняет спокойствие;
- эмоциональный конфликт не влияет 
на объективность оценки;

не стремится избежать 
эмоционально-напряжённых ситуаций

1.6 Позитивная
направленность
на
педагогическую 
деятельность. 
Уверенность в 
себе

В основе данной компетентности 
лежит вера в собственные силы, 
собственную эффективность. 
Способствует позитивным 
отношениям с коллегами и 
учащимися. Определяет позитивную 
направленность на педагогическую 
деятельность.

осознание целей и ценностей 
педагогической деятельности;
- позитивное настроение;
- желание работать;

высокая профессиональная 
самооценка.

11. Постановка целей и задач педагогической деятельности

2.1 Умение
перевести тему 
урока в 
педагогическую 
задачу

Основная компетенция, 
обеспечивающая эффективное 
целеполагание в учебном процессе. 
Обеспечивает реализацию субъект- 
субъектного подхода, ставит 
учащегося в позицию субъекта 
деятельности, лежит в основе 
формирования творческой личности.

- знание образовательных стандартов и 
реализующих их программ;
- осознание нетождественности темы 
урока и цели урока;

владение конкретным набором 
способов перевода темы в задачу.

2.2 Умение ставить 
педагогические 
цели и задачи 
сообразно 
возрастным и 
индивидуальны 
м особенностям 
учащихся

Данная компетентность является 
конкретизацией предыдущей. Она 
направлена на индивидуализацию 
обучения и благодаря этому связана 
с мотивацией и общей успешностью.

- знание возрастных особенностей 
учащихся;
- владение методами перевода цели в 
учебную задачу на конкретном 
возрасте.

1
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III. М отивация учебной деятельности

3.1 Умение
обеспечить успех в 
деятельности

компетентность, позволяющая 
обучающемуся поверить в свои 
силы, утвердить себя в глазах 
окружающих, один из главных 
способов обеспечить позитивную 
мотивацию учения.

- знание возможностей конкретных 
учеников;
- постановка учебных задач в 
соответствии с возможностями 
ученика;
- демонстрация успехов учащихся 
родителям, одноклассникам.

3.2 Компетентность в
педагогическом
оценивании

Педагогическое оценивание 
служит реальным инструментом 
осознания учащимся своих 
достижений и недоработок. Без 
знания своих результатов 
невозможно обеспечить 
субъектную позицию в 
образовании.

-знание многообразия педагогических 
оценок;

знакомство с литературой по 
данному вопросу;
- владение различными методами 
оценивания и их применение.

3.3 Умение 
превращать 
учебную задачу в 
личностно 
значимую

Это одна из важнейших 
компетентностей, 
обеспечивающих мотивацию 
учебной деятельности.

- знание интересов учащихся, их 
внутреннего мира;
- ориентация в культуре;
- умение показать роль и значение 
изучаемого материала в реализации 
личных планов.

IV. Информационная компетентность

4.1 Компетентность в
предмете
преподавания

Г лубокое знание предмета 
преподавания, сочетающееся с 
общей культурой педагога. 
Сочетание теоретического знания 
с видением его практического 
применения, что является 
предпосылкой установления 
личностной значимости учения.

- знание генезиса формирования 
предметного знания (история, 
персоналии, для решения каких 
проблем разрабатывалось);

возможности применения 
получаемых знаний для объяснения 
социальных и природных явлений;
- владение методами решения 
различных задач.

4.2 Компетентность в
методах
преподавания

Обеспечивает возможность 
эффективного усвоения знания и 
формирования умений, 
предусмотренных программой 
Обеспечивает индивидуальный 
подход и развитие творческой 
личности.

- знание нормативных методов и 
методик;

демонстрация личностно 
ориентированных методов образования;
- наличие своих находок и методов.
- знание современных достижений в 
области методики обучения, в том 
числе использование новых 
информационных технологий;
- использование в учебном процессе 
современных методов обучения.

**
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4.3 компетентность в 
субъективных 
условиях 
деятельности 
знание учеников и 

учебных 
коллективов)

Позволяет осуществить 
индивидуальный подход к 
организации образовательного 
процесса. Служит условием 
гуманизации образования. 
Обеспечивает высокую 
мотивацию академической 
активности.

знание теоретического материала по 
психологии, характеризующего 
индивидуальные особенности 
учащихся;

владение методами диагностики 
индивидуальных особенностей 
возможно, со школьным психологом);

использование знаний по 
психологии в организации учебного 
процесса;
- разработка индивидуальных проектов 
на основе личных характеристик 
учащихся;
- владение методами социометрии;
- учёт особенностей учебных 
коллективов в педагогическом 
процессе;

знание(рефлексия) своих 
индивидуальных особенностей и их 
учёт в своей деятельности.

4.4. Умение вести 
самостоятельный 
поиск информации

Обеспечивает постоянный 
профессиональный рост и 
творческий подход к 
педагогической деятельности. 
Современная ситуация быстрого 
развития предметных областей, 
появление новых педагогических 
технологий предполагает 
непрерывное обновление 
собственных знаний и умений, что 
обеспечивает желание и умение 
вести самостоятельный поиск.

- профессиональная любознательность;
- умение пользоваться различными 
информационно-поисковыми 
технологиями;
- использование различных баз данных 
в образовательном процессе.
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V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие
педагогических решений

5.1. Умение 
разработать 
учебную 
программу, 
выбрать УМК

Умение разработать учебную 
программу является базовым в 
системе профессиональных 
компетенций. Обеспечивает 
реализацию принципа 
академических свобод на основе 
индивидуальных
образовательных программ. Без 
умения разрабатывать учебные 
программы в современных 
условиях невозможно творчески 
организовать образовательный 
процесс.

- знание образовательных стандартов и 
примерных программ;
- наличие персонально разработанных 
учебных программ: характеристика 
этих программ по содержанию, 
источникам информации; по 
материальной базе, на которой должны 
реализовываться программы; по учёту 
индивидуальных характеристик 
учащихся;

обоснованность используемых 
программ;

Учебные программы выступают
средствами целенаправленного 
влияния на развитие учащихся 
Компетентность в разработке
учебных программ позволяет
осуществлять преподавание н 
различных уровнях обученности и 
развития учащихся. Обоснованный 
выбор учебников и учебных 
комплектов является составной 
частью разработки учебных
программ, характер
представляемого обоснования 
позволяет судить о стартовой 
готовности к началу
педагогической деятельности, 
позволяет сделать вывод о
готовности педагога учитывать 
индивидуальные характеристики 
учащихся.

- - знание учебников и учебно
методических комплектов, 
используемых в образовательном 
учреждении;
- обоснованность выбора учебников и 

аучебно-методических комплектов,
используемых педагогом.

и
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5.2. Умение принимать 
решения в 
различных 
педагогических 
ситуациях

Ледагогу приходится постоянно 
принимать решения: 

как установить дисциплину; 
как мотивировать активность;

- как вызвать интерес у 
конкретного ученика;
- как обеспечить понимание. 
Разрешение педагогических 
проблем составляет суть 
педагогической деятельности. При 
решении проблем могут 
применяться как стандартные 
решения (решающие правила), так 
и творческие (креативные) или 
интуитивные.

знание типичных педагогических 
ситуаций, требующих участия педагога 
для своего решения;
- владение набором решающих 
правил, используемых для различных 
ситуаций;

владение критерием 
предпочтительности при выборе того 
или иного решающего правила;
- знание критериев достижения цели;
- знание нетипичных конфликтных 
ситуаций;
- примеры разрешения конкретных 
педагогических ситуаций;
- развитость педагогического 
мышления.

VI. компетенции в организации учебной деятельности

6.1. Компетентность в
установлении
субъект-
субъектных
отношений

Является одной из ведущих в 
системе гуманистической- 
педагогики. Предполагает- 
способность педагога к- 
взаимопониманию, - установлению 
отношений сотрудничества 
способность слушать и 
чувствовать, выяснять интересы и 
потребности других участников 
образовательного процесса 
готовность вступать в помогающие 
отношения, позитивный настрой 
педагога

знание особенностей учащихся; 
компетентность в целеполагании; 
предметная компетентность; 
методическая компетентность; 
готовность к сотрудничеству.
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6.2. -Сомпетентность в
обеспечении
понимания
педагогической
задачи и способах
деятельности

Цобиться понимания учебного 
материала—  главная задача 
педагога. Этого понимания можно 
достичь путём включения нового 
материала в систему уже 
освоенных знаний или умений и 
путём демонстрации 
практического применения 
изучаемого материала.

- знание того, что знают и понимают 
ученики;

свободное владение изучаемым 
материалом;

осознанное включение нового 
учебного материала в систему 
освоенных знаний учащихся;
- демонстрация практического 
применения изучаемого материала;
- опора на чувственное восприятие.

6.3. Компетентность в
педагогическом
оценивании

Обеспечивает процессы 
стимулирования учебной 
активности, создаёт условия для 
формирования самооценки, 
определяет процессы 
формирования личностного «Я» 
учащегося, пробуждает творческие 
силы. Грамотное педагогическое 
оценивание должно направлять 
развитие учащегося от внешней 
оценки к самооценке. 
Компетентность в оценивании 
других должна сочетаться с 
самооценкой педагога.

- знание функций педагогической 
оценки;
- знание видов педагогической оценки;
- знание того, что подлежит 
оцениванию в педагогической 
деятельности;
- владение методами педагогического 
оценивания;
- умение продемонстрировать эти 
методы на конкретных примерах;
- умение перейти от педагогического 
оценивания к самооценке.

6.4. Компетентность в
использовании
современных
средств и систем
организации
учебно-
воспитательного
процесса

Обеспечивает эффективность
учебно-воспитательного
процесса.

- знание современных средств и 
методов построения образовательного 
процесса;
- умение использовать средства и 
методы обучения, адекватные 
поставленным задачам, уровню 
подготовленности учащихся, их 
индивидуальным характеристикам;
- умение обосновать выбранные 
методы и средства обучения.

6.5. Компетентность в 
способах 
умственной 
деятельности

Характеризует уровень владения 
педагогом и учащимися системой 
интеллектуальных операций.

- знание системы интеллектуальных 
операций;

владение интеллектуальными 
операциями;
-умение сформировать 
интеллектуальные операции у 
учеников.

М атериально-технические условия реализации основной образовательной программы
среднего общего образования

Ш кола имеет хорошую материально-техническую, учебно-методическую базу.
Учебный процесс осуществляется в здании общей площадью 3096 кв.м. Имеются кабинеты 

русского языка и литературы, математики, информатики, иностранных языков, химии, физики, 
истории, искусства, технологии. Все кабинеты школы находятся в хорошем состоянии: произведены 
косметические ремонты.
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Для эффективного ведения административной работы в кабинете директора, заместителей 
директора имеются компьютеры, принтеры, брошюратор, ламинатор.

Актового зала в школе нет (не предусмотрен проектом), поэтому мероприятия проводятся в 
спортивном зале или рекреации 2 этажа. Материальная база для занятий по дополнительному 
образованию и проведения внеклассной работы имеет необходимую музыкальную аппаратуру: 
пианино, микрофоны, музыкальный центр, цифровой фотоаппарат, видеокамеру, телевизор.

Обеспеченность учащихся учебниками составляет - 100 %.
Занятия физической культурой и спортом проходят в спортивном зале, оснащенном 

необходимым спортивным инвентарем. На пришкольной территории оборудованы волейбольная и 
хоккейная площадки, полоса препятствий.

Школьная столовая имеет всё необходимое технологическое оборудование. Санитарно
техническое состояние пищеблока удовлетворительное. Обеденный зал рассчитан на 90 посадочных 
мест.

Для медицинского обслуживания используется два кабинета, в которых имеется необходимое 
оборудование.

Образовательный процесс оснащен учебным оборудованием, учебно-методическими 
комплексами, техническими средствами обучения.

Все кабинеты оборудованы современной мебелью, регулируемыми по росту столами и стульями 
(100%), есть необходимая мебель для демонстрационного и дидактического материала, магнитные 
доски. Рабочее место учителя оборудовано компьютером (100%).
Ш кола располагает 8 интерактивными досками, 12 мультимедийными проектами. Имеется 55 
компьютеров. По всем предметам имеются наглядные пособия. В школе обеспечен 
высокоскоростной доступ в сеть Интернет, постоянно функционирует электронная почта, имеется
школьный сайт.

Информационно-методические условия реализации основной образовательной  
программы среднего общего образования

Информационно-методическое обеспечение реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 
устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 
связанной с реализацией основной образовательной программы, учебными результатами, 
организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.

Под информационно-образовательной средой понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно- телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 
личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно
познавательных и профессиональных зада с применение информационно
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки
применения ИКТ.

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной
образовательной программы среднего общего образования отвечают современным требованиям и 
обеспечивают использование ИКТ:

■ в учебной и внеклассной деятельности;
■ в исследовательской и проектной деятельности учеников и педагогов;
■ в административной деятельности, включая взаимодействие всех участников 

образовательного процесса школы, дистанционное взаимодействие с другими организациями 
и органами управления.

Учебно-методические и информационные ресурсы включают:печатные иэлектронные 
носители научно-методической,учебно-методической, психолого-
педагогическойинформации, программно-методические, инструктивно-
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методическиематериалы, цифровые образовательные ресурсы. Для реализации программы 
используются учебники, рекомендованные Минобразования и науки РФ.



Приложение №1

Пояснительная записка к учебному плану 11 класса на 2017/2018 учебный год

Учебный план определяет перечень и количество часов учебны х предметов, обязательных для 
изучения в 11 классе.
У чебный план 11 классана 2017/2018 учебный гол является составной частью 
образовательной программ ы  для 11 класса, сформирован на основании следую щ их 
нормативных документов:

■ Закон РФ «Об образовании в Российской Ф едерации» №  273 - ФЗ от 29.12.2012 года.
■ Приказ М инистерства образования Российской Ф едерации от 05.03.2004 г. №  1089 «Об

утверж дении ф едерального ком понента государственны х образовательны х стандартов 
начального общ его, основного общ его и среднего (полного) общ его образования» (в 
действую щ ей редакции от 31.01.2012 г. №  2).

■ Приказ М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от
07.06.2017 г. №  506 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственны х образовательны х стандартов начального общ его, основного общего 
и среднего (полного) общ его образования, утверж денны й приказом М инистерства 
образования Российской Ф едерации от 5 марта 2004 г. №  1089».

■ Приказ М инистерства образования Российской Ф едерации от 09.03.2004 г. №  1312 «Об
утверж дении ф едерального базисного учебного плана и примерны х учебны х планов 
для образовательны х учреж дений Российской Ф едерации, реализую щ их программы 
общего образования » (в действую щ ей редакции от 01.02.2012 г. №  5).

■ Приказ М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 30.08.2013 г. №
1015 «Об утверж дении порядка организации и осущ ествления образовательной 
деятельности по основны м общ еобразовательны м программам - образовательным 
программам начального общ его, основного общ его и среднего общ его образования».

■ Приказ м инистра образования М осковской области от24.05.2017 г. №  1597«Об
утверждении Регионального базисного учебного плана для государственных 
образовательны х организаций М осковской области, м униципальны х и частных 
образовательных организаций в М осковской области, реализую щ их программы 
основного общ его и среднего общ его образования на 2017-2018 учебный год».

■ Приказ М инистерства образования и науки Российской Ф едерацииот 31.03.2014 г. №
253 «Об утверж дении федерального перечня учебников, рекомендованны х к 
использованию  при реализации имею щ их государственную  аккредитацию  
образовательны х программ начального общ его, основного общ его и среднего общего 
образования».

■ Санитарно-эпидем иологические правила и норм ативы  СанП иН  2.4.2.2821-10
«С анитарно-эпидем иологические требования к условиям и организации обучения в 
общ еобразовательны х учреж дениях», утверж денны е постановлением  Главного 
государственного санитарного врача Российской Ф едерации от 29.12.2010 №  189 (в 
действую щ ей редакции от 24.11.2015 г. №  81).

■ Приказ К оломенского РУ О  от 01.06.2017 г. №  265-О Д  «Об организации работы  по
базисному учебном у плану в 2017-2018 учебном году».

■ О бразовательная программ а среднего общ его образования (11 класс), утвержденная
приказом директора ш колы от 29.08.2017 г. №  262 .
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■ П оложение о пром еж уточной и текущ ей аттестации учащ ихся муниципального 
общ еобразовательного учреж дения Карасевской средней общ еобразовательной 
ш колы, утверж денное приказом  директора от 28.01.2014 г. №  20.

Среднее общее образование является заверш аю щ им этапом общ еобразовательной подготовки, 
обеспечиваю щ им освоение учащ им ися общ еобразовательны х программ среднего общего 
образования, развитие устойчивы х познавательны х интересов и творческих способностей 
учащ ихся, формирование навы ков самостоятельной учебной деятельности на основе 
дифференциации обучения.

У чебный план 11 класса определяет перечень и количество часов учебны х предметов, 
обязательных для изучения на уровне среднего общ его образования, по которым проводится 
оценивание текущ ей успеваемости и промеж уточной аттестации учащ ихся.
При реализации учебного плана использую тся:

■ учебники из числа входящ их в перечень учебников, рекомендуемы х к использованию  
при реализации им ею щ их государственную  аккредитацию  образовательны х программ 
начального общ его, основного общ его и среднего общ его образования, утвержденный 
приказом М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 31.03.2014 г. №  
253 «Об утверж дении федерального перечня учебников, реком ендованны х к 
использованию  при реализации имею щ их государственную  аккредитацию  
образовательных программ начального общ его, основного общ его и среднего общего 
образования,
■ учебные пособия, вы пущ енны е организациями, входящ ими в перечень организаций, 
осущ ествляю щ их вы пуск учебны х пособий, которые допускаю тся к использованию  при 
реализации им ею щ их государственную  аккредитацию  образовательны х программ 
основного общ его образования, среднего общ его образования, утверж денны й приказом 
М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 09.06.2016 г. №  699 «Об 
утверждении перечня организаций, осущ ествляю щ их выпуск учебны х пособий, которые 
допускаю тся к использованию  при реализации им ею щ их государственную  аккредитацию  
образовательных программ начального общ его, основного общ его, среднего общего 
образования».

У чебный план 11 класса отраж ает особенности построения и деятельности системы 
образования в М осковской области:

■ поддержку интегративного освоения и использования инф ормационны х и 
коммуникационны х технологий обучения при освоении различны х учебны х дисциплин;

■ создание условий обучения и воспитания учащ ихся, при которы х лидирую щ ую  позицию  
занимаю т направления деятельности, ориентированные на раскры тие интеллектуального, 
творческого, духовного и физического потенциала учащ ихся, их индивидуальных 
способностей, интересов и возможностей;

■ организацию  и проведение м ероприятий, направленных на поддерж ку и продвижение 
русского язы ка как государственного и язы ка м еж национального общ ения в рамках 
участия в Ф едеральной целевой программе «Русский язык»;

■ модернизацию  содерж ания учебны х программ м атематического образования на уровне 
среднего общ его образования (с обеспечением  их преемственности), исходя из 
потребностей учащ ихся во всеобщ ей математической грамотности;

■ повыш ение качества ш кольного исторического образования в условиях внедрения в 
образовательную  деятельность Концепции историко-культурного стандарта;

■ формирование граж данско-патриотического мировоззрения;
■ расш ирение историко-культурного кругозора учащ ихся через освоение ими
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образовательных программ учебны х предметов, направленных на получение знаний 
краеведческой направленности об основах духовно-нравственной культуры народов, 
населяю щ их П одмосковье;

■ развитие системы  повы ш ения уровня физической подготовленности учащ ихся путём 
внедрения В сероссийского физкультурно-спортивного ком плекса «Готов к труду и 
обороне» в образовательную  деятельность;

■ вклю чение вопросов ф ормирования финансовой грамотности учащ ихся и изучения основ 
предпринимательской деятельности в образовательные программы по учебному предмету 
«О бщ ествознание (вклю чая экономику и право)»;

■ изучение учащ им ися правил дорож ного движ ения, освоение умений действовать в 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;

■ учёт требований Концепции ф едеральной системы подготовки граж дан Российской 
Ф едерации к военной службе на период до 2020 года при разработке примерных 
образовательных программ  среднего общ его образования в части проведения учебных 
сборов в рамках учебного предмета «Основы безопасности ж изнедеятельности»;

■ изучение основ ж илищ но-комм унального хозяйства в рамках учебны х предметов 
«О бщ ествознание», «Технология», «О сновы безопасности ж изнедеятельности »;

■ изучение учебного м атериала о народных худож ественны х пром ы слах П одмосковья, 
проведение м ероприятий, посвящ енны х «Дню худож ественны х промыслов в ш колах 
Подмосковья».

У чебный план для 11 класса направлен на реализацию  следую щ их целей:
■ создание условий для дифф еренциации содерж ания обучения старш еклассников с 

ш ирокими и гибкими возмож ностями построения индивидуальны х образовательных 
программ;

■ установление равного доступа к полноценному образованию  разным категориям  учащ ихся 
в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательны м и потребностями;

■ расш ирение возм ож ностей социализации учащ ихся;
■ обеспечение преемственности меж ду общ им и проф ессиональны м  образованием, 

повыш ение эфф ективности подготовки вы пускников ш колы к освоению  программ 
профессионального вы сш его образования.

В учебном плане отраж ены  все образовательны е компоненты, учтены  нормативы учебной 
нагрузки учащ ихся и реком ендации регионального базисного учебного плана по 
распределению  учебного времени на изучение образовательны х предметов. Общ ая нагрузка 
учащ ихся соблю дается в соответствии с учебны м планом, который реализуется в полном 
объеме.
Организация образовательного процесса реглам ентируется годовы м календарным 
учебным графиком. Реж им функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 
2.4.2.2821-10, У ставом  ш колы.
У чебный план ориентирован на 34учебные неделив году. П родолж ительность урока в 11 
классе - 45 минут. Реж им работы: 5-ти дневная учебная неделя.
Трудоемкость учебны х предметов и курсов учитывается при составлении расписания занятий 
с учетом дневной и недельной ум ственной работоспособности учащ ихся и ш калой трудности 
учебных предметов. В расписании занятий различны е по слож ности предметы  распределены  в 
течение дня и недели
Объем домаш них заданий (по всем предметам) предполагает затраты  времени па его 
выполнение, не превы ш аю щ ие (в астроном ических часах) до 3,5 часов.
У чебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.
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И нвариантная часть вклю чает ф едеральны й и региональны й компоненты , обеспечивает 
реализацию  обязательного ф едерального ком понента государственного стандарта среднего 
общего образования..

И нвариантная часть представлена следую щ ими учебными предметами: «Русский язык», 
«Литература», «И ностранны й язы к (английский язык)». «М атематика (алгебра и начала 
анализа)», «М атематика (геометрия)», «И нформатика и ИКТ», «И стория», «О бщ ествознание 
(включая эконом ику и право)»,«Ф изика», «Химия», «Биология», «Ф изическая культура», 
«Основы безопасности ж изнедеятельности».

Региональный ком понент представлен предметом  «Русское речевое общ ение».
И зучение предмета «Русский язык»на этапе среднего общ его образования направлено 

на достижение следую щ их целей:
■ воспитание граж данина и патриота;
■ формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и

культурной ценности народа, осознание национального своеобразия русского языка;
■ овладение культурой м еж национального общ ения;
■ развитие и соверш енствование способности к речевому взаим одействию  и социальной 

адаптации, инф ормационны х умений и навыков, самоорганизации и саморазвития;
■ овладение ум ениям и опознавать, анализировать, классиф ицировать, оценивать

языковые факты  с точки зрения нормативности, м оделировать речевое поведение в 
соответствии с задачами общ ения;

■ повы ш ение уровня речевой культуры, орф ограф ической и пунктуационной 
грамотности.

На изучение учебного предмета «Русский язык» отводится 1 час в неделю  за счет 
федерального ком понента

С тандартизированные формы итоговой аттестации в ш коле и вступительны х экзаменов в 
ВУЗах определяю т необходим ость соверш енствования не только орфографических и 
пунктуационных навы ков письм енной речи учащ ихся, но и развитие тех составляю щ их 
коммуникативной и речевой ком петентности, которые необходим ы  для вы полнения заданий 
повы ш енной слож ности КИ М  единого государственного экзамена. У чащ иеся имею т 
возможность дополнить изучение русского язы ка изучением  предм ета «Русское речевое 
общ ение» в объеме 1 часа в неделю .

Цель изучения предм ета «Русское речевое общ ение»- соверш енствование языковой, 
лингвистической и ком муникативны х компетенций, развития навы ков речеведческого, 
стилистического и лингвистического анализа текстов.
И зучение предмета «Л итература» на базовом уровне сохраняет фундаментальную  основу 
курса, систематизирует представления учащ ихся об историческом  развитии литературы, 
позволяет учащ имся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной 
литературы. Ей принадлеж ит ведущ ее место в эмоциональном, интеллектуальном и 
эстетическом развитии ш кольника, в формировании его миропонимания и национального 
самосознания.

На изучение литературы  за счет федерального ком понента учебного плана отводится 3 
часа в неделю.

Основное назначение учебного предмета «И ностранны й я з ы к »  (английский язы к)состои т 
в формировании ком муникативной компетенции учащ ихся, то есть способности и 
готовности осущ ествлять иноязы чное м еж личностное и меж культурное общ ение с 
носителями языка. И зучение иностранного язы ка в 11 классе способствует дальнейш ему 
развитию  и воспитанию  способности и готовности к самостоятельном у и непрерывному
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изучению  иностранного языка, использованию  иностранного язы ка в других областях 
знаний, в самоопределении в отнош ении будущ ей профессии исоциальной адаптации.

На изучение предм ета «И ностранны й язы к»(английский язы к) отводится по 3 часа в 
неделю  за счет ф едерального компонента.

В ф едеральный ком понент образовательной области «М атематика»входят два предмета: 
«М атематика (алгебра и начала анализа)»,«М атематика (геометрия)».

Занятия м атематикой формирую т у учащ ихся представления о математике как 
универсальном язы ке науки, средстве м оделирования явлений и процессов, о методах 
математики; развиваю т логическое мыш ление, пространственное воображение, 
алгоритмическую  культуру, критичности мыш ления на уровне, необходим ом  для будущей 
профессиональной деятельности, а такж е последую щ его обучения в высш ей школе; 
способствую т овладению  математическими знаниями и умениям и, необходимыми в 
повседневной жизни для получения образования в областях, не требую щ их углубленной 
математической подготовки; воспиты ваю т культуруличности.

На изучение предмета «М атем атика (алгебра и начала анализа)» отводится2часа в 
неделю , на изучение предм ета «М атем атика (геом етрия)» - 2 часа в неделю .

Основная задача базового уровня изучения предмета «И нф орм атика и И К Т» состоит в 
изучении общ их законом ерностей функционирования, создания и применения 
информационных систем, преимущ ественно автоматизированных.

Н а уроках учащ иеся осваиваю т систему базовы х знаний, отраж аю щ их вклад 
информатики в формирование современной научной картины  мира, роль информационных 
процессов в общ естве, биологических и технических системах, овладеваю т умениями 
применять, анализировать, преобразовывать инф ормационны е м одели реальны х объектов и 
процессов, используя при этом ИКТ, в том  числе при изучении других ш кольны х 
дисциплин.

На изучение предмета «И нф орм атика и И К Т» выделено 2 часа в неделю .
На преподавание предм ета «История»отводится 2 часа внеделю .
И сторическое образование на уровне среднего общ его образования способствует 

ф ормированию  систематизированны х знаний об историческом  прош лом, обогащ ению  
социального опы та учащ ихся при изучении и обсуждении исторически возникш их форм 
человеческого взаим одействия. И зучение истории направлено на воспитание 
гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений 
учащ ихся на основе осмы сления ими исторически слож ивш ихся культурных, религиозных, 
этно-национальных традиций, нравственных и социальны х установок, идеологических 
доктрин; формирование исторического мыш ления, освоение систематизированны х знаний 
об истории человечества, ф ормирование целостного представления о месте и роли России во 
всемирно- историческом  процессе.

В интегрированны й предмет «О бщ ествознание (вклю чая эконом ику и право)»на  
базовом уровне вклю чены  разделы  «Экономика» и «Право». И зучение предмета 
«О бщ ествознания (вклю чая эконом ику и право)»направлено на развитие духовно
нравственной, политической и правовой культуры личности, социального поведения, 
основанного на уваж ении закона и правопорядка, способности к личном у самоопределению  
и самореализации, интереса к изучению  социальных дисциплин; воспитанию  правовою  
самосознания, толерантности, приверж енности к гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленны м в Конституции РФ: ф ормирование опы та реш ения типичны х задач 
в области социальны х отнош ении, гражданской и общ ественной деятельности, 
меж личностны х отнош ений, для соотнесения своих действий с нормами поведения,
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установленными законом, содействия правовыми способами и средствами защ иты 
правопорядка в общ естве.

Предмет «О бщ ествознание (вклю чая экономику и право)»реализуется в объеме 2 
часов в неделю.

И зучение предмета «Г еография»способствует овладению  умениями сочетать 
глобальный, региональны й и локальны й подходы для описания и анализа природных, 
социально-экономических и геоэкономических процессов и явлений :развитиепознавательны х 
интересов, интеллектуальны х и творческих способностей посредством  ознакомления с 
важнейш ими географ ическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 
крупнейш их стран: использование в практической деятельности и повседневной жизни 
разнообразны х географ ических методов, знаний и умений, а такж е географической 
информации.

На изучение предмета «География» отведен 1 час в неделю ..
Из инвариантной части учебного плана исклю чен предмет «Естествознание», 

необязательность изучения которого предусмотрена федеральным базисны м учебным 
планом в том случае, если три учебны х предмета естественнонаучного цикла («Ф изика, 
«Химия», «Биология») изучаю тся на базовом уровне.

Учебные предметы  «Ф изика»,«Х им ия» и «Биология» ведутся на базовом уровне как 
самостоятельны е предметы .

П редмет «Ф изика» реш ает задачи освоения учащ имися знаний о фундаментальных 
законах и принципах, леж ащ их в основе современной ф изической картины  мира, методах 
научного познания природы ; овладения умениями проводить наблю дения, планировать и 
выполнять эксперименты , вы двигать гипотезы и строить модели, оценивать достоверности 
научной информации; использования приобретенных знаний и
умения для реш ения задач повседневной жизни, рационального природопользования.

Н а освоение предм ета «Ф изика отводится 2 часа внеделю.
Н а основании приказа М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от

07.06.2017 года №  506 «О внесении изменений в федеральный ком понент государственных 
образовательных стандартов начального общ его, основного общ его и среднего (полного) 
общ его образования, утверж денны й приказом М инистерства образования Российской 
Ф едерации от 5 марта 2004 г. №  1089 вводится в обязательную  часть учебного плана предмет 
«Астрономия».

И зучение астрономии на базовом уровне среднего общ его образования направлено на 
достиж ение следую щ их целей:

■ осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 
законов природы  и ф ормирования естественнонаучной картины  мира;

■ приобретение знаний о физической природе небесны х тел и систем, строения 
эволю ции В селенной, пространственны х и временных м асш табах Вселенной, 
наиболее важ ны х астроном ических открытиях, определивш их развитие науки и 
техники;

■ овладение ум ениям и объяснять видимое полож ение и движ ение небесных тел 
принципами определения местополож ения и времени по астрономическим 
объектам , навы ками практического использования компью терны х приложений 
для определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного 
времени;

■ развитие познавательны х интересов, интеллектуальны х и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний по астроном ии с использованием
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различны х источников информации и соврем енны х информационных 
технологий; -  формирование научного м ировоззрения;

■ ф ормирование навы ков использования естественнонаучны х и физико- 
м атем атических знаний для объектного анализа устройства окруж аю щ его мира 
на примере достиж ений современной астроф изики, астрономии и космонавтики.

И зучение предметов «Б иология» (2 часа в неделю ),«Х им ия» (2 часа в неделю) 
направлено на освоение знаний о естественнонаучной картине м ира методах научного 
познания; овладение ум ениям и обосновы вать и оценивать роль данны х наук в развитии 
современных технологий, получении новы х материалов; воспитание убежденности в 
позитивной роли биологии и химии в жизни современного общ ества, необходимости 
грамотного отнош ения к своему здоровью  и окружаю щ ей среде.

И зучение предмета «А строном ия» направлено на достиж ение следую щ их целей:
-  осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальны х законов 

природы и ф ормирования естественнонаучной картины мира;
-  приобретение знаний о ф изической природе небесны х тел и систем, строения 

эволюции Вселенной, пространственны х и временных м асш табах Вселенной, наиболее 
важных астроном ических откры тиях, определивш их развитие науки и техники;

-  овладение ум ениям и объяснять видимое полож ение и движ ение небесны х тел 
принципами определения м естополож ения и времени по астрономическим объектам, 
навыками практического использования компью терных прилож ений для определения вида 
звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;

-  развитие познавательны х интересов, интеллектуальны х и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием  различны х источников 
информации и соврем енны х инф ормационны х технологий;

-  формирование научного мировоззрения;
-  формирование навы ков использования естественнонаучны х и физико-

математических знаний для объектного анализа устройства окруж аю щ его м ира на примере 
достиж ений современной астроф изики, астрономии и космонавтики. •»

На изучение «А строномии» отводится 1 час в неделю.
Предмет «И скусство (М Х К )»систематизирует знания о культуре и искусстве, 

полученные на уроках изобразительного искусства, м узыки, литературы  и истории в 
основной ш коле, ф ормирует целостное представление о мировой худож ественной культуре, 
логике ее развития в исторической перспективе, о её месте в ж изни общ ества и каждого 
человека.

Н а изучение предм ета «И скусство (М ХК) отводится 1 час в неделю .
Основным предназначением  учебного предмета «Технология» (1 час в неделю ) 

является продолж ение ф ормирования культуры труда ш кольника: развитие системы
технологических знаний и трудовы х умений; воспитание трудовых, гражданских и 
патриотических качеств его личности: уточнение проф ессиональны х и ж изненных планов в 
условиях ры нка труда.

Целью предмета «О БЖ »является освоение знаний о здоровом образе жизни, правилах 
дорожного движ ения, опасны х и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного 
поведения, развитие навыков ведения здорового образа ж изни, обеспечения безопасного 
поведения в опасных и чрезвы чайны х ситуациях; воспитание ответственности за личную 
безопасность к своему здоровью ; овладение умениями предвидеть действовать в случае их 
наступления, использовать средства защ иты, оказывать первую  м едицинскую  помощ ь. В 
ходе изучения ОБЖ  у учащ ихся ф ормируется адекватное представление об обеспечении
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личной безопасности и сохранения здоровья, государственной системе обеспечения 
безопасности населения, основах обороны государства и воинской обязанности.

Предмет «О БЖ »изучается 1 час в неделю.
У чебный предмет «Ф изическая культура»развивает у учащ ихся основны е физические 

качества и способности, направлена на укрепление здоровья, расш ирение функциональных 
возможностей организма; формирует культуру движ ений, обогащ ает двигательны й опыт 
посредством ф изических упраж нений с обще- развиваю щ ей и корригирую щ ей 
направленностью ; воспиты вает устойчивы й интерес и полож ительное эмоционально
ценностное отнош ение к здоровью , оздоровительной деятельности.

У роки физической культуры  направлены на ф ормирование у учащ ихся устойчивых 
мотивов и потребностей в береж ном отнош ении к своему здоровью , целостном развитии 
ф изических и психических качеств, творческом использовании средств физической 
культуры в организации здорового образа жизни.

На изучение предм ета «Ф изическая культура» предусмотрено 3 часа в неделю.
Вариативная часть (ком понент образовательной организации) направлена на реализацию  

социального запроса, сохранение линий преемственности и подготовку старш еклассников к 
сознательному вы бору последую щ его проф ессионального образования.

И спользование вариативной части учебного плана, с одной стороны, дает возможность 
более успеш но реализовать идеи личностно-ориентированного характера содержания, с 
другой стороны, позволяет удовлетворить образовательные потребности больш ей части 
учащ ихся; от способны х, вы сокомотивированны х, до учащ ихся, нуж даю щ ихся в 
педагогической поддерж ке.
Компонент образовательной организации, исходя из запросов учащ ихся и их родителей 
(законных представителей), используется для увеличения количества часов на предметы 
инвариантной части учебного плана и организацию  элективны х учебны х курсов, в которых 
расш иренно и углубленно изучаю тся отдельные разделы базового курса.
Компонент образовательной организации представлен элективны м курсом по математике 
«У равнения и неравенства с параметрами» - 17 часов и элективны м курсом «Логарифмы»- 17 
часов.
Цель изученияэлективного курса «У равнения и неравенства с параметрами»:овладеть 
системой знаний и умений при реш ении задач с параметрами. Элективный курс расш иряет и 
систематизирует знания учащ ихся, готовит их к более осмы сленному пониманию  
теоретических сведений и прим енению  их на практике.

Цель изучения элективного курса «Л огарифмы»: углубить и расш ирить знания методов и 
приемов реш ения задач с пом ощ ью  логарифмов, а такж е продолж ить работу по 
интеллектуальному развитию  учащ ихся, формированию  определенного уровня их 
абстрактного и логического мыш ления.

Компонент образовательной организации представлен элективны м курсом по 
общ ествознанию  «О сновы  финансовой грамотности».

Цели изучения элективного курса:
■ формирование у учащ ихся готовности принимать ответственны е и обоснованные 

реш ения в области управления личны ми ф инансами, способности реализовать эти 
реш ения;

■ создание ком ф ортны х условий, способствую щ их формированию  коммуникативны х 
компетенций;

■ ф ормирование полож ительного мотивационного отнош ения к экономике через 
развитие познавательного интереса и осознание социальной необходимости.
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П ром еж уточная аттестация учащ ихся.
В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Ф едерации»№  ФЗ от

29.12.2012 года освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, сопровож дается промеж уточной аттестацией учащ ихся, 
проводимой в формах, определенны х учебным планом и в порядке, установленном 
образовательной организацией.

П ромеж уточная аттестация учащ ихся 11 класса осущ ествляется в соответствии с У ставом 
ш колы, П оложением о пром еж уточной и текущ ей аттестации учащ ихся и является важным 
средством диагностики состояния образовательного процесса освоения учащ имися 
образовательной программы.

П ромежуточная аттестация учащ ихся состоит из следую щ их видов аттестационных 
испытаний: административны е контрольные работы, тем атические контрольны е работы, 
тематическое тестирование по учебным предметам, итоговы е контрольны е работы  по 
русскому языку и м атематике.

Тематические контрольны е работы, тем атические тестирования проводятся в 
соответствии с календарно-тематическим  планированием  рабочей программы по учебному 
предмету.

Годовая пром еж уточная аттестация учащ ихся 11 класса в 2017/2018 учебном году 
будет проводиться в форме диагностических работ в формате ЕГЭ по предметам 
«О бщ ествознание» и «Ф изика».

Сроки проведения годовой промеж уточной аттестации: май 2018 года. П роведение 
годовой промеж уточной аттестации согласовано членами П едагогического совета (Протокол 
от 29.08.2017 г. №  1).

Н еудовлетворительны е результаты  промеж уточной аттестации или непрохождение 
промеж уточной аттестации при отсутствии уваж ительны х причин признается академической 
задолж енностью . У чащ иеся обязаны  ликвидировать академическую  задолж енность.

Итоги пром еж уточной аттестации вы ставляю тся в электронные ж урналы, доводятся до 
сведения родителей (законны х представителей).

Учебный план 11 класса удовлетворяет образовательны е задачи учащ ихся, их родителей 
(законных представителей), обеспечивает повы ш ение качества образования учащ ихся, создает 
каждому ученику условия для самоопределения и развития.
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У чебны й план
11 класса (при 5-дневной учебной неделе) 

на 2017/2018 учебны й год

О бязательны е учебны е предметы на базовом уровне
У чебны е предметы Количество часов в 

неделю
XI

Ф едеральны й компонент

Инвариантная
часть

Русский язы к 1
Л итература 3
И ностранны й язы к (английский язык) 3
М атем атика (алгебра и начала анализа) 2
М атематика (геометрия) 2
И стория 2
О бщ ествознание (вклю чая экономику и право) 2

Ф изика 1
Химия 1
Биология 1
Ф изическая культура 3
О сновы безопасности жизнедеятельности 1

Вариативная
часть

Г еография 1
Ф изика 1
А строномия 1
Х имия 1
Биология 1
И нф орм атика и ИКТ 1
М ировая худож ественная культура 1
Технология 1

Региональны й ком понент
Русское речевое общ ение 1

К ом понент образовательной организации
И нф орм атика и И КТ 1
Элективны й курс по математике «У равнения и 
неравенства с параметрами»

0,5

Элективны й курс по математике «Логарифмы» 0,5
Элективны й курс по общ ествознанию  «Основы 
ф инансовой грамотности»

1

П редельно-допустимая аудиторная учебная нагрузка 34
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Приложение № 2

Программы по учебным предметам, реализуемым образовательным учреждением

Название
предмета

Программа, по которой 
ведется изучение предмета

Название учебника, авторы Количество
часов

11 класс
Русский язык П рограмма по русскому 

языку для 10-11 классов 
общ еобразовательны х 
учреж дений А .И .Власенков, 
Л. М. Рыбченкова.

А .И .Власенков,
Л. М. Ры бченкова Русский 
язы к и литература.
Русский язык. 10-11 классы ,- 
VI.: П росвещ ение, 2016 г.

1

Русское речевое 
общение

П рограм ма русскому 
речевому общ ению , 10-11 
классы.
В. М. Ш аталова,
О.Н. Зубакина

В. М. Ш аталова,
О. Н. Зубакина У чебное 
пособие для учащ ихся 10- 
11классов
общ еобразовательны х 
учреж дений М осковской 
области, М.: изд-во М ГО У, 
2013 г.

1

Л итература П рограм ма по литературе для 
общ еобразовательны х 
учреж дений (базовый 
уровень):К оровина В.Я., 
Ж уравлёв В.П ., Коровин В. 
И ., Л ебедев Ю . В.

О.Н. М ихайлов,
И.О Ш айтанов./под ред. В.П. 
Ж уравлева Л итература Ч. 1. 
Ч. 2,- М.: П росвещ ение, 2016 
г.

3

И ностранны й язык 
(английский язык)

П рограм м а по английскому 
язы ку для 10-11 кл. 
общ еобразовательны х 
учреж дений.
В.Г. А палькова,
Ю .Е. Ваулиной,
О .Е П одоляко

О.В. А ф анасьева А нглийский 
язык 11 класс, М.: 
П росвещ ение, 2016 г.

3
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М атематика (алгебра 
и начала анализа)

Программа для 
общ еобразовательны х 
учреждений. А лгебра и 
начала анализа.
10-11 классы. Составитель: 
Т.А. Бурмистрова. А вторский 
коллектив:
[П. А. Алимов,
О . М. Колягин,
О . В. Сидоров.

Т А . А лимов А лгебра и 
начала м атематического 
анализа, 10-11 М.: 
Просвещение, 2016 г.

2

М атематика
(геометрия)

П рограмма для 
общ еобразовательны х 
учреж дений. Геометрия 10-11 
классы . Составитель: Т.А. 
Бурмисторва. А вторский 
коллектив:
С. А танасян,
Ф. Бутузов,
Б. Кадомцев.

Л.С. А танасян Геометрия 10- 
11 классы М.: 
Просвещение,2016 г.

2

И нформатика и ИКТ А вторская программ а курса
«И нф орм атика и ИКТ»
(базовый уровень) для 10 -
11 классов средней
общ еобразовательной
ш колы
И .Г.Семакин,
Е.К. Х еннер

И.Г. Семакин,
Е.К  Х еннер,
Т.Ю . Ш ейна И нф орм атика 
11 класс БИ Н О М . 2015 г.

2

История. А вторская программ а по 
Всеобщ ей истории.
О. В. Волобуева,
В. А. Клокова,
М .В .П ономарёва

О.В. Волобуев Всеобщ ая 
история, 11 класс, М.: Дрофа 
2016 г.

1

А вторская программ а по 
И стории России под 
редакцией А.А. 
Л евандовского

А.А. Л евандовский 
История. И стория России. 11 
класс: М: П росвещ ение, 2015 
г.

1

О бщ ествознание 
(включая экономику 
и право)

П рограм ма для
общ еобразовательны х
учреж дений.
О бщ ествознание. 10-11 
классы , базовы й уровень Л. Н 
Боголю бов

Л.Н. Боголю бов 
О бщ ествознание 11 класс. М.: 
П росвещ ение, 2016 г.

2

Ф изика П рограм м а для 
общ еобразовательны х 
учреж дений. Ф изика. Е.М . 
Г утник,
А.В. П еры ш кин.

Г.Я. М якиш ев Ф изика,
11 класс М.: П росвещ ение, 
2016 г.

3

Химия П рограм ма курса химии для 
8-11 классов 
общ еобразовательны х 
учреж дений.
О. С. Габриелян.

О.С. Габриелян Х имия, 11 
класс М.: Д роф а 2016 г.

2
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Биология Программы по общей 
биологии 10-11 классы. 
А вторский коллектив под 
руководством И.Н. 
П ономаревой.

А.А. Каменский Биология, 
10-11 классы , М.: Дрофа, 
2016 г.

2

Г еография П рограм ма среднего общ его 
образования по географии 10- 
11 классы. Базовый уровень» 
В.И. Сиротин,
И.И. Д уш ина,
Е.М . Д ом огацких

В.П. М аксаковский 
География, 10-11 классы  М.: 
П росвещ ение, 2016 г.

1

Искусство (М ХК) П рограм ма 
общ еобразовательны х 
учреж дений. М ировая 
худож ественная культура /11  
класс»
Г.И .Данилова.

Г.И. Д анилова М ировая 
худож ественная культура, 11 
класс М.: Д рофа, 2014 г.

1

Технология П рограм ма для 
общ еобразовательны х 
учреж дений «Технология» 
С имоненко В.Д.

В.Д. Симоненко Технология, 
10-11 классы М.: Вентана- 
Граф, 2015 г.

1

Астрономия П рограм ма по астрономии 
Е.К. Страут

Б.А. Воронцов- В ельяминов, 
Е.К. Страут, А строномия, 11 
класс, 2017г.

1

Основы
безопасности
жизнедеятельности

П рограм ма курса «ОБЖ » для 
учащ ихся 10-11 классов 
общ еобразовательны х 
учреж дений (базовый 
уровень).
Н. Л атчук,
К. М иронов,
С. Н. Вангородский.

В.Н. Латчук,
В.В. М арков Основы 
безопасности
ж изнедеятельности 11 класс 
М.: П росвещ ение, 2015 г.

1

Ф изическая
культура

К ом плексная программа 
физического воспитания 
учащ ихся 1-11 классов. В. И. 
Лях.

В.И. Лях
Ф изическая культура. 10-11 
классы М.: П росвещ ение, 
2014 г.

3

Элективный курс А вторская программа 
«Рациональны е и 
иррациональны е 
алгебраические задачи» А.Н. 
Земляков

А.Н. Земляков А лгебра+: 
«Рациональные и 
иррациональные 
алгебраические задачи». 
Элективный курс. М осква. 
БИН ОМ , 2014 г.

1
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