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1.Целевой раздел образовательной программы среднего общего образования 
1.1.Пояснительная записка  

Образовательная программа среднего общего образования (далее ОП) 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Условия, созданные в ГБОУ «Центр спорта и образования «Олимп» Москомспорта, имеющиеся 

ресурсы (людские, материально-технические, финансовые и др.) позволяют вести 

целенаправленную работу по развитию личности, решать задачи, стоящие перед современным 

образованием, учитывать потребности обучающихся, мотивированных на учебу, профессионально 

заниматься спортом на отделениях волейбола и вольной борьбы, участвовать в соревнованиях 

разного уровня, готовить спортсменов в сборные команды Москвы и России, в 

дальнейшемпродолжать обучение в профильных вузах страны. 

Содержание ОП ГБОУ «Центр спорта и образования «Олимп» Москомспорта сформировано с 

учѐтом: 

государственного заказа, создание условий для получения обучающимся-спортсменам 

качественного образования в соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 

конкуретоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой 

личности, несмотря на их занятось и с использованием дистанционного обучения; 

 социального заказа: организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно взаимодействовать с 

экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; воспитание личности ученика, 

его нравственных и духовных качеств; обеспечение досуговой занятости и создание условий для 

удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей обучающихся; воспитание 

ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и формирование навыков здорового 

образа жизни; 

 заказа родителей: возможность получения качественного образования; создание условий для 

развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся спортсменов; сохранение и 

укрепление здоровья. 

ОП ГБОУ «Центр спорта и образования «Олимп» Москомспорта формируется с учѐтом 

психолого-педагогических особенностей развития обучающихся-спортсменов. 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программысреднего общего 

образования 

Цели и задачи реализации ОП: 
Образовательная программа среднего общего образования для 10 - 11 классов III уровня обучения 

(нормативный срок освоения - 2 года), в дальнейшем - «Образовательная программа», 

обеспечивает достижение основных целей деятельности  ГБОУ «Центр спорта и образования 

«Олимп» Москомспорта (далее- школа): 

 обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом для закрепления 

уровня функциональной грамотности и развития ключевых компетентностей; 

 формирование потребности в непрерывном образовании; 

 формирование навыков исследовательской культуры; 

 расширение круга познавательных и личностных проблем, в том числе, самопознания; 

поддержка личностной самоактуализации и направленности (интересов, стремлений, 

жизненных планов обучающихся; 

 формирование коммуникативных умений в конфликтных и напряженных ситуациях общения; 

 диагностика развития индивидуально-личностных особенностей и допрофессиональная 

диагностика с целью выбора дальнейшего образовательного маршрута по окончанию школы; 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее - ОП СОО) 

разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями), 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 



общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 (с изменениями); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования», утвержденный 

приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (в редакции от 23.06.2015 №3); 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

09.03.2004 №1312 (03.06.2011 №1994); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189; 

 Письма Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и 

науки Российской Федерации: 

от 04.03.2010г. №03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013 №ИР352/09 «О 

направлении Программы» (вместе с Программой развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях); 

 Приоритетный национальный проект «Образование»; 

 Национальная доктрина развития образования Российской Федерации до 2025 года; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2011 

№ 373. 

 

Образовательная программа определяет: 

 цели и содержание образовательного процесса; 

 особенности образовательного учреждения, традиции и ценности; 

 особенности учебных программ; 

 учебно-методическую базу реализуемых учебных программ; 

 классификацию важнейших видов универсальных учебных действий (специальные умения), 

 умения рационального учебного труда, интеллектуальные умения; 

 проектируемые результаты освоения программы. 

 

Образовательная программа регламентирует: 

 

организационно-педагогические условия реализации образовательного процесса; 

условия интеграции основного и дополнительного образования; 

диагностические процедуры для поэтапного учета образовательных достижений обучающихся; 

содержание и способы взаимодействия с учреждениями культуры, ВУЗами и научными 

организациями в целях развития творческого, исследовательского потенциала всех участников 

образовательного процесса, выявления и объективной оценки достижений обучающихся. 

 

Образовательная программа направлена на: 

 развитие высокого уровня культуры обучающихся; 

 формирование у обучающихся современной научной картины мира; 

 воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

 развитие у обучающихся национального самосознания; 

 формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и преобразование 

общества; 

 интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры; 

 решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе; 



 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, уважения к культурным 

традициям и особенностям других народов в условиях многонационального государства; 

 создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ; 

 формирование у обучающихся потребности к самообразованию, саморазвитию и 

самосовершенствованию и т.д., социальную адаптацию, развитие гражданских качеств личности, 

обеспечивая их формирование через использование технологий коллективных творческих дел, 

организацию временных творческих групп для реализации проектов культурологической, 

исследовательской, социальной направленности; удовлетворение потребностей обучающихся в 

освоении познавательных и ценностных основ личностного и профессионального самоопределения, 

в формировании гуманистической ориентации личности, в расширении возможностей постижения 

мира культуры. 

Школа видит свою миссию в сохранении и усилении роли качественного образования как 

важнейшего условия социализации выпускника в современном обществе. 

Образовательная программа позволяет соподчинить входящие в нее основные и дополнительные 

программы, учебную и внеучебную деятельность достижению стратегической цели - раскрытию и 

развитию с их помощью человеческого потенциала каждого обучающегося-спортсмена и 

направленного формирования именно тех ключевых и иных компетентностей, которые 

представляются наиболее актуальными в социально-культурной и социально-экономической 

перспективе. . 

Мониторинг выполнения программы и анализ ее результативности дают объективную и 

прозрачную  основу для оценки вклада каждого педагога в учебные и внеучебные достижения 

обучающихся-спортсменов и одновременно выступают как концептуальная и фактологическая 

база  

 

Целевое назначение Образовательной программы среднего общего образования 

Образовательная программа направлена на освоение обучающимися-спортсменами программы 

среднего образования и сформирована на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Основная цель Образовательной программы - модернизация содержания и технологий 

образовательного процесса посредством разработки и внедрения модели эффективного  

образовательного пространства школы в условиях перехода на Федеральные государственные 

образовательные стандарты второго поколения. 

Образовательная программа нацелена на создание механизмов,обеспечивающих доступность, 

высокое качество и эффективность образования, его 

постоянное обновление с учетом социальных и экономических потребностей населения 

Москвы, запросов личности, общества, государства. 

 

Основными задачами реализации Образовательной программы являются: 

 осуществление качественного перехода школы на выполнение новых Федеральных 

государственных образовательных стандартов на основе московского опыта создания 

высокотехнологичной образовательной среды, обеспечивающей инновационные изменения в 

организации и содержании педагогического процесса, в характере результатов обучения; 

 качественное обновление содержания образовательного процесса за счет модернизации структуры 

и содержания образования; конструирование учебного плана, основанного на идеях научности, 

преемственности, перспективности; обеспечения качества среднего общего образования, 

соответствующего требованиям обязательного минимума (государственного образовательного 

стандарта); 

 формирование широко образованной личности; 

 формирование системы метапредметных умений и навыков; 

 организация образовательного процесса на основе инновационных технологий и форм организации 

образовательного процесса; органическое сочетание традиций и новаций; обеспечение приобщения 

к мировой культуре, культурному наследию Москвы и России; 



 формирование ключевых компетентностей обучающихся, основ овладения социальнозначимым 

набором способов деятельности, универсальных по отношению к объекту деятельности: 

коммуникативной компетентности, социальной компетентности, готовности к самообразованию, 

готовности к разрешению проблем, технологической компетентности, информационной 

компетентности; вовлечение обучающихся в продуктивную интеллектуальную деятельность, 

обеспечивающую формирование компетентностей, необходимых для обеспечения личного успеха в 

условиях современной социально-экономической ситуации; 

 обеспечение психолого-педагогического и социального сопровождения, включающего 

комплексную диагностику познавательных процессов; развития эмоционально-волевой сферы 

обучающихся; 

 качественное повышение эффективности психологического, методического, социального, 

педагогического, медицинского сопровождения активных форм развития одаренных обучающихся; 

 обеспечение возможностей для самопознания, развития и саморазвития личности обучающихся, 

раскрытия их индивидуальных способностей; дифференцированный подход к обучающимся в 

процессе овладения ими содержанием программ по учебным предметам, выявление затруднений 

учащихся с целью их преодоления; 

 стимулирование профессионального роста педагогического коллектива через участие в научно-

методической работе гимназии, обучение на курсах повышения квалификации, участие в районных, 

городских и региональных проектах, подготовке материалов по результатам работы для обобщения 

передового педагогического опыта, участие в научнопрактических конференциях, самообразование; 

 разработка и внедрение инновационных моделей организации образовательного пространства, 

поддержка инноваций отдельных педагогов и творческих групп; 

 приобщение обучающихся к опыту созидательной деятельности, включения их в разностороннюю 

деятельность на благо родителей, жителей микрорайона, города с целью развития социальной 

активности и социальных инициатив; 

 формирование системы представлений о системе общечеловеческих ценностей, нормах морали, 

основ нравственно-эстетической воспитанности обучающихся; 

 воспитание любви к Отечеству, своему народу, его языку, духовным ценностям и природе, 

воспитание уважительного отношения к другим народам и их национальным культурам 

 воспитание личности исследователя, формирование исследовательского подхода к познанию 

окружающего мира, развитие абстрактно-теоретического мышления обучающихся, умений и 

навыков проведения исследований, выполнения проектов и творческих работ; 

 развитие умений и навыков социальной коммуникации, адаптации обучающихся к жизни в 

обществе и функционированию системы непрерывного образования; 

 привитие обучающимся ответственного отношения к интеллектуальному продуктивному труду; 

удовлетворенность обучающихся и родителей качеством и условиями образовательного процесса. 

 

Методологическая основа ОП СОО 

Методологической основой ОП СОО является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитиена  основеосвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

 личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

 формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 



 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, в том числе детей, занимающихся спортом.  

Планируемые результаты освоения обучающимися ОП СОО 
Общие положения  

Планируемые результаты освоения ОП СОО - это система ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов. 

Система планируемых результатов - личностных, метапредметных и предметных - устанавливает 

и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, осваиваемые 

обучающимися, выделяя те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. 

 

Структура планируемых результатов 

Личностные результаты освоения ОП раскрываются и детализируются в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 

Личностные результаты: 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственностии долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России). Осознание этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России). 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованиюна основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственнымпоступкам. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических условий. 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 



 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения ОП представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимисямежпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на втором 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. В ходе изучения всех учебных предметов, 

обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формыучебной работы. 

Регулятивные УУД: 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числеальтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлятьконтроль своей 

деятельности. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственныевозможности ее 

решения. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии), делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 формирование и развитие экологического мышления; 

 развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем. 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность, работать 

индивидуально и в группе, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 

Предметные результаты освоения ОП представлены в соответствии с группами результатов 

учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

 

Предметные результаты относятся к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 

«Алгебра и начала анализа», «Геометрия», «Информатика и ИКТ», «Физика», «Биология», 



«Химия», «Физическая культура», «ОБЖ», «Мировая художественная культура». 

 

Достижение обучающимися предусмотренного обязательным минимумомсодержания среднего 

образования (государственными образовательными стандартами) обеспечивается решением 

следующих образовательных задач: 

 углубление знанийпо основам науки о русском языке, совершенствование умений в области 

фонетики, орфоэпии,графики, словообразования, лексики ифразеологии, 

 грамматики, совершенствование навыков лингвистического анализа художественного текста; 

 формирование и развитие билингвистической коммуникативнойкомпетенции, 

 необходимой для общения на английском языке, толерантности и представлений о диалоге культур 

как безальтернативной философии жизни в современном мире; 

 систематическое изучение функций как важнейшего математического объекта средствами алгебры 

и математического анализа, раскрытие политехнического и прикладного значения общих методов 

математики, связанных с исследованием функций, подготовка необходимого аппарата для изучения 

прикладных дисциплин, интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в 

обществе; 

 формирование целостного представления о тенденциях развития человечества, роли и месте России 

в мировом развитии, понимания причин возникновения глобальных экосоциальных проблем, 

раскрытия модернизационных процессов в истории, причин неравномерности социального 

развития, понимания проблем взаимоотношений между народами, войны и мира как способов 

существования человеческого общества, принципов построения современного миропорядка; 

 углубление понимания и развитие способности к анализу социально-экономических, политических 

и духовных проблем современного общества, раскрытие закономерностей и путей развития сфер 

общественной жизни, обеспечение условий становления политического сознания и гражданской 

позиции обучающихся; 

 формирование биоцентристского стиля мышления, направленного на установление гармоничных 

отношений человека с природой, обществом и самим собой, знаний о происхождении жизни и 

развитии биосферы Земли, формирование экологической культуры личности; обеспечение усвоения 

системы знаний о методах научного познания природы, о современной физической картине мира; 

 формирование понимания материального единства веществ природы, обусловленности свойств 

веществ их составом и строением, познаваемости сущности химических превращений с помощью 

научных методов, развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, развитие интереса 

к химии как возможной области будущей практической деятельности; 

 подготовка обучающихся к действиям в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и антропогенного характера, подготовка подрастающего поколения к службе в 

Вооруженных Силах и выполнению гражданских обязанностей при возникновении чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени, формирование здорового образа жизни; 

 совершенствование информационной культуры обучающихся, обеспечение овладения знаниями о 

процессах преобразования, передачи и использования информации, раскрытие значения 

информационных процессов в формировании современной информационной картины мира, 

выделение и раскрытие роли информационных технологий в развитии современного общества. 

 

Принципы Образовательной программы: 

 академизм и универсальность образовательного процесса; 

 ценностное отношение к образованию; 

 создание условий для формирования у обучающихся повышенного общекультурного уровня 

образованности и методологической компетентности в различных областях знаний; 

 восприятие образования как ценности всеми субъектами образовательного процесса; 

 сформированность информационной культуры, владение информационными и 

коммуникационными технологиями; 

 широкое применение технологий проектной и исследовательской деятельности; 

 ориентация на успех во всех формах деятельности обучающихся и педагогических работников. 



 

На этапе среднего образования обучающиеся должны достичь уровня 

образованности, характеризующегося как методологическая компетентность. 

Методологическая компетентность отличается следующими параметрами: 

 ориентация в методологических основах определенной предметной области; 

 овладение основами информационно-коммуникационной культуры; 

 владение оценочными суждениями, выражающими ценностную ориентацию личности; 

 владение не только методами (способами) образовательной (познавательной) деятельности, но и 

методами научного познания; 

 подготовленность к продуктивной исследовательской, творческой деятельности в предметной 

области. 

Результатом освоения Образовательной программы является достижениеобучающимися уровня 

общеобразовательной подготовки, соответствующеготребованиям обязательного минимума 

содержания среднего общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися ОП 

Ожидаемыми результатоми освоения Образовательной программы среднего общего образования 

является: 

 достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, готовность выпускников 

к обучению по программам высшего профессионального образования; 

 готовность к социальному взаимодействию и межличностному сотрудничеству; 

 достижение повышенного уровня общекультурной компетентности в области отечественной и 

зарубежной культуры; 

 сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства ответственности за 

сохранение мирового и российского культурного наследия; 

 овладение выпускниками необходимым уровнем информационной культуры; 

 достижение выпускниками необходимого уровня культуры умственного труда, навыков 

самообразования, методов научного познания. 

Образовательная программа на этапе получения среднего образования предполагаетразвитие: 

социальной готовности к самоопределению в сфере науки, культуры, межличностных отношений; 

готовности к творческому освоению, сохранению, приумножению культурных ценностей; 

культуры поиска, обработки, анализа информации, в том числе с использованием 

информационных технологий;готовности к организации здорового образа жизни. 

Достигаемым уровнем образованности является уровень компетентности,проявляющийся в 

формах: 

 общекультурной компетентности, предполагающей сформированность осознанного выбора сферы 

познавательных интересов, устойчивого стремления к самообразованию в избранной области 

познания, владение необходимыми методами самообразования и самопознания; 

 сформированность умения критически оценивать собственную познавательную и творческую 

деятельность, определять границы своих познаний и проектировать перспективы их расширения; 

 сформированность ценностного отношения к явлениям окружающего мира; 

 сформированность специальных функциональных умений, необходимых для осуществления 

учебного и научного познания в избранной области (подбор необходимой справочной,учебной и 

научной литературы, анализ библиографии по интересующей проблеме, проведение исследования 

проблемы, анализ и интерпретация полученных данных, обобщение результатов познавательной 

деятельности в виде картотек, свода справочной информации, таблицы, реферата, статьи или 

литературно-художественного текста различных жанров); 

 сформированность социальной и психологической готовности к получению высшего 

профессионального образования, ориентации в системе высших учебных заведений, 

осуществляющих соответствующую профессиональную подготовку. 

2.Содержательный раздел образовательной программы среднего общего образования 

Общие положения 



В данном разделе ОП СОО приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на уровне среднего общего образования, которое в полном объѐме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Русский язык 

Программа составлена в соответствии с действующим Законом об образовании, на основе 

Федерального базисного учебного плана, Стандарта школьного базового образования первого 

поколения (от 05.03. 2004г.Приказ МОиН РФ № 1089) и с использованием (проекта) Стандарта 

второго поколения (2007г.) и авторской программы Н.Г. Гольцовой Программа реализована в 

учебнике: В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко («Просвещение», 2010 г.) 

 Актуальность программы: 

 рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов 

 соответствует стандарту основного общего образования по литературе, социальному заказу 

родителей; 

 построена с учѐтом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 

 способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

 -обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию учащихся. 

Настоящая программа составлена для учащихся 10-11 класса, преподаѐтся на базовом уровне. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к 

обучению родному языку: 

Основная цель курса — повторение, обобщение и систематизация знаний по синтаксису простого, 

простого осложненного, сложных предложений. А также повторение знаний по фонетике, лексике, 

грамматике, орфографии и пунктуации. 

Таким образом, рабочая программа даѐт возможность не только повысить орфографическую и 

пунктуационную грамотность, но и расширить лингвистический кругозор выпускников средней 

школы, уделить должное внимание формированию коммуникативной, языковой и 

культуроведческой компетентности учащихся. 

Задачи: 

 образовательные: освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; формирование умений 

опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрениянормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 воспитательные: воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 развивающие: совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 валеологические: создание комфортной обстановки, которая способствует эффективной работе 

ученика, его творческому самовыражению; 

 создание условий, способствующих сохранению и укреплению его здоровья (средняя 

продолжительность и частота чередования различных видов учебной деятельности, обстановка, 

гигиенические условия в классе и т. д) 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

Знать/понимать: 

 Взаимосвязь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 Смысл понятий: речевая ситуация и еѐ компоненты, литературный язык, языковая норма, культура 

речи; 



 Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебнонаучной, 

официально-деловой сферах общения; 

Уметь: 

 Использовать основные приѐмы информационной переработки устного и письменного текста 

 Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения коммуникативных задач; 

 Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей 

языка; 

 Использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

 Извлекать необходимую информацию из различных источников; 

 Применять на практике речевого общения основные нормы литературного русского языка. 

 Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и в повседневной 

жизни: 

 Осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 Развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

 Увеличения словарного запаса; расширения кругозора; совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 Совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 Самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 

Связь программы с имеющимися разработками по данному направлению, со смежными 

дисциплинами 

 Содержание курса возможно увязки с гуманитарными и естественнонаучными знаниями, опоры 

на знания по истории, литературе, географии, иностранным языкам, искусствознанию, биологии и 

физике. 

Гуманизация содержания курса способствует включению информации лингвистического 

характера. 

 Программа содержит отобранную в необходимых пределах в соответствии с задачами обучения 

систему понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, словообразования, синтаксиса и 

стилистики русского литературного языка; речеведческие понятия, на основе которых строится 

работа по развитию связной речи учащихся. 

 Программа построена с учѐтом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Формы текущего и итогового контроля 

Для текущего и итогового контроля используются такие формы, как самоконтроль, 

взаимоконтроль, контроль учителя, тестирование, самостоятельные, контрольные, творческие 

работы, зачеты, контрольно-измерительные материалы. 

Контрольные работы проводятся как письменные, так и устные. А также на компьютере 

различные виды тестов он-лайн или тест - программы. 

Ожидаемые результаты 

В процессе реализации программы у выпускников формируются также ключевые и 

общепредметные компетенции: коммуникативная, языковедческая, культуроведческая, ценностно-

смысловые, учебно-познавательные компетенции, информационные, социально-трудовые 

компетенции, компетенции личностного самосовершенствования. 

Литература 

 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 



ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика 

литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена 

культуры:литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразиечеловеческого 

бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, 

приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет 

учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. 

Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Примерная программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с 

Примерной программой для основной школы, опирается на традицию изучения художественного 

произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, какосновы 

эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение 

старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы позволяет 

формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать 

эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к 

чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются их 

высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 

личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду, жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение 

мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрыли 

идейно-тематического содержания произведения. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 

 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных 

произведений. 

Цели. 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского 

восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся; 



 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. Общеучебные умения, 

навыки и способы деятельности. 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) общего 

образования являются: 

 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, 

выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, классификация; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование 

различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезисов, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Рабочая программа по литературе в 10-11 классе составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (2004 год) и Программы по литературе для 5-11 

классов (авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под 

редакцией В.Я. Коровиной. - М.: "Просвещение", 2011). 

 

Математика (Алгебра и начала математического анализа) 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», 

«Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала 

математического анализа». 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах, изучение новых видов числовых выражений и формул, 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, 

иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, 

совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка 

и развития логического мышления. 

Цели обучения 



 Формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, а также 

для изучения школьных естественно-научных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности (отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, знакомство с историей развития математики, эволюцией 

 математических идей, понимание значимости математики для общественного прогресса). 



Содержание курса обучения 

Действительные числа. Понятие действительного числа. Свойства действительных чисел. 

Множества чисел и операции над ними. Поочередный и одновременный выбор нескольких 

элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. 

Решение комбинаторных задач. 

Рациональные уравнения и неравенства. Рациональные выражения. Формула бинома Ньютона, 

свойства биномиальных коэффициентов, треугольник Паскаля. Рациональные уравнения и 

неравенства. Метод интервалов. Системы рациональных неравенств. 

Корень степени п. Функция y=xn, ее свойства и график. Понятие корня степени n и его свойства. 

Понятие арифметического корня. Преобразование выражений, содержащих корни. 

Степень положительного числа. Понятие степени с рациональным показателем и ее свойства. 

Понятие предела последовательности. Бесконечная геометрическая прогрессия. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии. Число е. Понятие степени с действительным 

показателем и ее свойства. Преобразование выражений, содержащих степени. Показательная 

функция, ее свойства и график. 

Логарифмы. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени, переход к новому основанию логарифма. Десятичный и натуральный 

логарифмы. Преобразование выражений, содержащих логарифмы. Логарифмическая функция, ее 

свойства и график. 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. Основные методы решения 

простейших показательных и логарифмических уравнений и неравенств. 

Синус и косинус угла. Понятие угла. Радианная мера угла. Синус и косинус угла. 

Формулы для синуса и косинуса. Понятия арксинуса, арккосинуса. 

Тангенс и котангенс угла. Тангенс и котангенс угла и числа. Формулы для тангенса и котангенса. 

Понятия арктангенса и арккотангенса. 

Формулы сложения. Формулы синуса, косинуса и тангенса суммы и разности двух аргументов. 

Формулы приведения. Синус и косинус двойного аргумента. Формулы половинного аргумента. 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведения и произведения в сумму. 

Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразование 

простейших тригонометрических выражений. 

Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические функции, их свойства и 

графики. 

Тригонометрические уравнения и неравенства. Решение простейших тригонометрических 

уравнений и уравнений, сводящихся к этому виду. Применение тригонометрических формул для 

решения уравнений. 

Элементы теории вероятностей. Понятие вероятности события. Свойства вероятностей. 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и 

в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя 

вычислительные устройства; находить значения корня натуральной степени, степени с рацио-

нальным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 



включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, обращаясь при необходимости к справочным 

материалам и применяя простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Учащиеся должны уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

строить графики изученных функций; 

описывать по графику и в простейшихслучаях по формуле поведениеисвойствафункции; 

находить по графику функции наибольшиеи наименьшие значения; 

решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойствафункций иих 

графики; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, Находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

Учащиеся должны уметь: 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на вычисление 

наибольших и наименьших значений, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

Учащиеся должны уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Учащиеся должны уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

анализа информации статистического характера. 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102  часа соответственно за учебный год. 

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа для 10 класса к учебнику 



Ш.А.Алимоваи Ю.М. Колягина составлена на основе федерального компонента Государственного 

стандарта основного общего образования. 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по 

разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Математика (Геометрия) 

Геометрия - один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования 

языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и 

интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение 

геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 

доказательства. Преобразование геометрических форм вносит свой специфический вклад в 

развитие воображения, способностей к математическому творчеству. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения геометрии должны решаться комплексно с 

учетом возрастных особенностей обучающихся, специфики геометрии как учебного предмета, 

определяющего еѐ роль и место в общей системе школьного обучения и воспитания. При 

планировании уроков следует иметь в виду, что теоретический материал осознается и усваивается 

преимущественно в процессе решения задач. Организуя решение задач, целесообразно шире 

использовать дифференцированный подход к учащимся. Важным условием правильной 

организации учебно-воспитательного процесса является выбор учителем рациональной системы 

методов и приемов обучения, сбалансированное сочетание традиционных и новых методов 

обучения, оптимизированное применение объяснительно иллюстрированных и эвристических 

методов, использование технических средств, ИКТ - компонента. Учебный процесс необходимо 

ориентировать на рациональное сочетание устных и письменных видов работы, как при изучении 

теории, так и при решении задач. Внимание учителя должно быть направлено на развитие речи 

учащихся, формирование у них навыков умственного труда - планирование своей работы, поиск 

рациональных путей еѐ выполнения, критическую оценку результатов. 

Основные цели курса: 

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической 

деятельности, продолжения образования; 

-приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 

-освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования выбора решений; -

приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

-развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и методы 

планиметрии; 

-научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

Задачи обучения: 

 закрепить сведения о векторах и действиях с ними, ввести понятие компланарных векторов в 

пространстве; 

-сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод к решению задач на 

вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до 

плоскости; 

-дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях вращения - 

цилиндре, конусе, сфере, шаре; 

 ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов основных 

многогранников и круглых тел. 

Контрольные работы направлены на проверку уровня базовой подготовки учащихся, а также на 

дифференцированную проверку владения формально-оперативным математическим аппаратом, 

способность к интеграции знаний по основным темам курса. 

Промежуточный контроль знаний осуществляется с помощью проверочных самостоятельных 

работ, электронного тестирования, практических работ. 

Тематическое и поурочное планирование рассчитано на 2 часа в неделю и составлено на основе 

программы министерства образования РФ по геометрии: авторы Атанасян Л.С., В. Ф. Бутузов, С. 

Б. Кадомцев и др. (Составитель сборника программ: Т. А .Бурмистрова. «Просвещение», 2008 г.) и 



в соответствии с учебником «Геометрия, 10-11», авторы Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев и др., - М.: Просвещение, 2010 

Иностранный язык (английский) 

Рабочая программа по английскому языку для 10 класса составлена в соответствии с 

Требованиями к результатам основного общего образования, представленными в Федеральном 

государственном Образовательном стандарте общего образования, и примерной программой по 

английскому языку для 2-11 классов, (Афанасьева О. В., Михеева И. В., Языкова Н. В. 

"Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений 2-11 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. 

М.: Просвещение, 2013 и ориентирована на работу в российских общеобразовательных 

учреждениях и школах с углубленным изучением английского языка по линии учебно--

методических комплектов: «Английский язык» И. Н. Верещагиной, О. В. Афанасьевой, И. В. 

Михеевой (М.: Просвещение, 2013).  

В рабочей программе учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается 

преемственность с примерными программами начального общего образования. Рабочая программа 

разработана специально для 10 класса. 

На старшей ступени обучения предусматривается развитие учебных умений, связанных с 

приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные 

(толковые) словари и другую справочную литературу; ориентироваться в иноязычном письменном 

и аудио тексте; обобщать информацию, выделять ее из различных источников. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

даетраспределение учебных часов по темам курса и рекомендует 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Программа реализует следующие основные функции: 

 информационно-методическую; 

 организационно-планирующую; 

 контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания 

и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня 

подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию 

речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности 

школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе 

контроля результатов. 

Цели обучения английскому языку 

Изучение английского языка в 10 классе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

 речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в 4-х основных видах речевой 

деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо) 

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы 

 социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре и традициям стран изучаемого 

языка; 

В рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся, формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция - развитие умения выходить из положения в условиях дефицита 



языковых средств 

 учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических технологий. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: 

 использование учебных умений, связанных со способом организации учебной деятельности, 

доступных учащимся 10 класса и способствующих самостоятельному изучению английского 

языка и культуры стран изучаемого языка, 

 развитие специальных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их 

семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное 

использование перевода, участие в проектной деятельности. 

Данная программа предусматривает классно - урочную систему организации учебного процесса  

с системой консультаций, индивидуальных занятий, а также самостоятельной работы 

учащихся с использованием современных компьютерных технологий. Осуществление целей 

данной программы обусловлено использованием в образовательном процессе информационных 

технологий, диалоговых технологий, программированного обучения, проблемного обучения, 

личностно-ориентированного обучения. 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий 

после каждого раздела учебника и контрольных работ (16) по различным видам речевой 

деятельности в течение четверти (чтение, аудирование, говорение, письмо). Формами учета 

достижений учащихся является урочная деятельность (ведение тетрадей, анализ текущей 

успеваемости), а также внеурочная деятельность учащихся (участие в олимпиадах, творческих 

конкурсов. 

Тематическое планирование в 11 классе составлено на основе УМК О.В.Афанасьевой, И.В. 

Михеевой издательства «Просвещение» 2012 г., который создан с ориентацией на современные 

цели изучения языков международного общения и задачи обучения иностранным языкам на 

завершающей ступени обучения в школе. Данный учебник и все остальные компоненты УМК 

ориентированы на государственный стандарт и действующие программы по английскому языку 

для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка и 

направлены на развитие у школьников способностей использовать иностранный язык как 

инструмент общения в диалоге культур и цивилизаций. Выпускники 11 класса должны овладеть 

английским языком как средством общения и рассматривать его в качестве инструмента 

сотрудничества и саморазвития. Данная цель обучения с учетом возрастных особенностей 

учащихся завершающей ступени обучения предопределила задачи, которые решаются в течение 

учебного года. Весь процесс обучения, как и в предыдущих УМК, направлен на развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еѐ составляющих - речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. 

Специфика учебника для 11 класса, во-первых, состоит в том, что в нем происходит завершение 

систематизации и обобщения языкового и коммуникативно-речевого опыта учащихся. Во-вторых, 

учебник готовит учащихся к сдаче экзамена по английскому языку в формате ЕГЭ по всем видам 

речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо. Большинство упражнений 

составлены по образцам заданий, которые встретятся учащимся во время сдачи экзамена по 

английскому языку в формате ЕГЭ. 

Основные задачи обучения английскому языку в 11 классе: 

 Развитие коммуникативной культуры и социокультурной образованности, позволяющих 

участвовать в межкультурном общении на ИЯ в социально-бытовой, социокультурной и учебно-

профессиональной сфере; 

 Развитие общекультурных умений собирать, систематизировать и обрабатывать различные виды 

культуроведческой информации, интерпретировать и использовать еѐ при решении 

коммуникативных, коммуникативно-познавательных и познавательнопоисковых задач; 



 Обучение основам этики дискуссионного общения на АЯ при обсуждении культуры, стилей и образ 

жизни людей а англоязычных странах, России и других европейских странах. 

 Углубление филологических знаний школьников о вариативности английского языка и 

особенностях его функционирования в англоязычных и других странах мира, об особенностях 

построения письменных и устных текстов, предназначенных для формального или неформального 

общения в социально-бытовой, социокультурной и учебно-профессиональной сфере; 

 Обучение  основам самооценки уровня сформированности языковой, речевой и социокультурной 

компетенции и и развитие потребности в языковом самообразовании 

 Ознакомление школьников с международными требованиями к уровню владения английским 

языком как иностранным, также форматом Единого Государственного Экзамена; 

 Подготовить школьника к сдаче итоговой государственной аттестации в формате ЕГЭ. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ  

Речевые умения( предметное содержание речи)  

виды речевой деятельности:говорение, диалогическая речь.  

Участие в беседе (дискуссии на указанные выше темы, выражать свое мнение по проблеме). 

Монологическая речь. Сообщение, рассказ, описывающие особенности жизни и культуры, 

приводя примеры, аргументы с учетом выбранного профиля. 

Слушание. Понимание необходимой информации в текстах прагматического характера о 

городах/селах с опорой на языковую догадку, контекст, определять к ним свое отношение. 

Языковые знания и умения 

Орфография. Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексического материала. 

Произносительная сторона речи. Адекватное произношение изучаемого лексического материала. 

Лексическая сторона речи. Расширение рецептивного и продуктивного объема лексических 

единиц, обслуживающих ситуации в рамках вышеописанной тематики. 

Социокультурные знания и умения 

Знание иноязычных соответствий реалий окружающего мира. Расширение знаний и умений за 

счет новой тематики и проблематики общения. 

Компенсаторные знания и умения. 

Умение выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при передаче информации 

о социокультурных особенностях жизни Учебно-познавательные умения 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения содержания регионального компонента ученик должен знать/ понимать 

 информацию краеведческого характера на социально-личностном уровне; 

 значения новых лексических единиц; 

 социокультурную информацию, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях. 

 уметьвести диалог в ситуациях общения по вышеуказанным темам; 

 участвовать в обсуждении проблем; 

 рассказывать о своем окружении; 

 рассуждать в рамках изученной тематики; 

 полно и точно понимать высказывания в рамках изученных тем зрительно и на слух; 

 письменно излагать сведения о себе в форме принятой в стране изучаемого языка. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для 

 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения с соблюдением этикетных норм 

межкультурного общения; 

 получения сведений из различных источников (в том числе через Интернет); 

 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языков в 

сокровищнице мировой культуры. 

 разработки и проведения экскурсии по своей местности для иностранных гостей; 

 творческого осмысления полученной краеведческой информации; 



 предложения собственных решений актуальных социальных проблем; 

 сравнительного изучения традиций, обычаев, праздников страны изучаемого языка; 

 установления и применения межъязыковых и межпредметных связей; 

 перехода от усвоения предлагаемого материала к активному приобретению знаний. 

Учебно-дидактический и методический комплекс, рекомендованный для применения при 

обучении данной программе, позволяет оптимально организовать изучение программного 

материала, сохранить интерес учащихся к предмету, обеспечить успешное усвоение обязательного 

минимума содержания образования по предмету «Английский язык». 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения иностранного языка на профильном уровне в старшей школе ученик 

должен знать / понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и соответствующими 

ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета, 

обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профильно-ориентированных 

 новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средств и способов 

выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, и побуждение к действию; 

 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения. 

АУДИРОВАНИЕ 

Знать: 

 должны овладеть основами культуры работы с разными типами аутентичного аудиоматериала 

 использовать такие стратегии аудирования как: 

аудирование с извлечением основного содержания аудио/видео текста 

аудирование с полным пониманием содержания аудио/видео текста 

аудирование с выборочным извлечением информации из аудио/видео текста Уметь: 

 выделять ключевую информацию в содержании аудиотекста; 

 определять последовательность ключевых событий; 

 передавать основную информацию способами передачи схематизированной информации; 

 определять основную идею аудиотекста или его назначение; 

 догадываться о значении незнакомых языковых единиц по контексту; 

 полностью понять информацию, содержащуюся справочно-информационных материалах, 

(включая видео клипы) в радио и теленовостях; 

 прокомментировать прослушанное; 

 точно выполнять контрольное задание в отношении искомой информации. 

ЧТЕНИЕ 

Знать: 

 должны овладеть основами культуры работы с разными типами письменного текста, 

преимущественно аутентичного характера; 

 должны продемонстрировать умения использовать стратегии чтения с извлечением основной 

информации, полной информации или прочтение текста с последующей интерпретацией его 

содержания; 

 должны продемонстрировать умения выразительного чтения художественной прозы в 

соответствии с интонационными и фонетическими нормами озвучивания письменного текста; 

Уметь: 

 выделять ключевую информацию или смысловые вехи в содержании текста; 

 определять последовательность ключевых событий; 

 передавать основную информацию способами передачи схематизированной информации; 

 определять основную идею и замысел автора текста или его коммуникативное назначение; 

 догадываться о значении незнакомых языковых единиц по контексту; 

 полностью понять информацию, содержащуюся справочно-информационных материалах; 

 полностью понять содержание фабульных рассказов, отрывков из художественной прозы и 

драмы, газетно-журнальных историй, выражая суждение о замысле автора; 

 использовать в процессе чтения словари и другую справочную литературу; 



 передать искомую информацию на родном языке письменно или устно 

ГОВОРЕНИЕ 

Знать: 

 должны овладеть основами диалогического и монологического общения; 

 должны овладеть коммуникативной технологией построения различных разновидностей 

диалогической речи(диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 

информацией, диалог-спор, диалог этикетного характера, интервью); 

 должны продемонстрировать умения устного взаимодействия «лицом к лицу», диалогическом 

общении через систему Интернет; 

Уметь: 

 оперативно использовать в речи при общении наИЯ иноязычные знания о схемах построения 

диалога; 

 использовать свой речевой репертуар общения коммуникативно приемлемо и правильно в 

языковом плане в соответствии социальным статусом партнера; 

 вести диалог этикетного характера, используя вербальные и невербальные средства вежливого 

поведения; 

 принимать участия в интервью и интервьюировать других, учитывая социокультурный контекст 

беседы; 

 вести диалог-спор, используя средства реагирования на мнения , суждения, взгляды, которые 

речевые партнеры не разделяют; 

 выразительно озвучивать и проигрывать отрывки из пьес, сценариев фильмов и театральных 

обстановок. 

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

Уметь: 

 заполнять аутентичные официальные бланки, анкеты, формуляры.; 

 составлять и писать отрывки о книгах, фильмах, театральных постановках и произведениях 

искусства; 

 писать инструкции и предписания, краткие письменные сообщения, объявления и небольших 

статей для школьной печати; 

 описывать события, явления; 

 уметь вести записи по прочитанному тексту; 

 выполнять письменные задания по страноведению; 

 уметь выполнять межпредметные задания на ИЯ; 

 уметь правильно применять основные правила орфографии и пунктуации в английской 

письменной речи; уметь следовать социокультурным нормативам письменного вежливого 

общения. 

Письменная речь 

Умения: -писать личные письма;  заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, 

принятой в стране изучаемого языка (автобиография, резюме);  составлять план, тезисы устного / 

письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 



дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию 

в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностносмысловые 

установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 



 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

 развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

История 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования способствует 

формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению 

социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм 

человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития 

различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, 

историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, 

осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия 

учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системыисторического образования на ступени среднего (полного) 

общего образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-

историческому анализу, а на этой основе - к развитию исторического мышления учащихся. Особое 

значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, 

объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению учащимися собственного 

отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории. 

Таким образом, критерий качества исторического образования в полной средней школе связан не с 

усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить изученный 

материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, 

развитием их коммуникативной культуры учащихся. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего образования, 

является его общеобязательный статус, независимость от задач профилизации образования и 

организации довузовской подготовки учащихся. Изучение истории на базовом уровне направлено 

на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически 

сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом 

процессе, формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как 

инвариантный компонент исторического образования на ступени среднего (полного) общего 

образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного процесса. 

Основные содержательные линии программы исторического образования на ступени среднего 

(полного) общего образования реализуются в рамках двух курсов - «Всеобщей истории» и 

«Истории России». 
Цели обучения: 

Изучение истории на уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин; 



 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного 

мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли Россииво всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации; 

 формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 10-11 класса общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для 

исторического образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, 

самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов. Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает 

информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения 

и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от 

второстепенной, критического оценивания достоверности полученной информации, передачи 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда 

в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения 

диалога (диспута). С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки 

существенно возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, в том числе к 

объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, 

способности и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной позиции 

и самооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры личности. 

Историческое образование играет важную роль в формировании умения формулировать свои 

мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную, социальную, 

конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям современной жизни, 

свою гражданскую позицию. 

В результате изучения истории ученик должен знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной 

истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 уметьпроводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 



 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Обществознание 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в 

целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, 

духовно-нравственная сфера, право.  

Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с 

другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, 

умения, ключевыекомпетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей 

по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во 

всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной 

школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. 

Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

истории, географии, литературы и др. 

Цели 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую 

и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение 



способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия 

в жизни гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностныхотношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других 

людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего общего образования 

являются: 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и 

классификация объектов по указанным критериям; 

 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и 

социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного); 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

 работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка 

средств массовой информации; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого 

и поискового характера; 

 участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос:«Что произойдет, если...»); 

 формулирование полученных результатов; 

 создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, 

в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

 пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Требования к уровню подготовки выпускника 

В результате изучения обществознания на данном уровне ученик должен знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, местои 

роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 



Уметь: 
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 

природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и 

гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 

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

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и вывода; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с точки 

зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 

Рабочая программа по курсу обществознания составлена на основе Программы 

общеобразовательных учреждений - Обществознание. 6-11 классы. Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев. Москва, «Просвещение», 2009 г. 

 

Биология 

Поурочное планирование разработано на основе федерального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса биологии 

выделено в 10-11 классах- 104 часа: в 10 классе и 70 часов( 2 часа в неделю)в 11 классе-34 часа(1 

час в неделю). 

Курс биологии на ступени среднего  общего образования на базовом уровне направлен на 

формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных признаках - уровневой 

организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. 

Основу отбора содержания на базовом уровне составляет культурообразный подход, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования 

общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, 



востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в 

программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной 

естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию 

биологического образования. 

Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на базовом уровне 

составляют ведущие идеи - отличительные особенности живой природы, ее уровневая 

организация и эволюция. 

Изучение биологии на ступени среднего  общего образования в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 
• Освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития 

современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; 

роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

методах научного познания; 

• Овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез в ходе работы с различными источниками информации; 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на базовом уровне учащиеся должны понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учение В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

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

 сущность биологических процессов:размножения, оплодотворения, действия искусственного и 

естественного отбора, формирования приспособленности, образования видов, круговорота 

веществ и превращений энергии в экосистемах и биосфере; вклад выдающихся ученых в развитие 

биологической науки; знать:биологическую терминологию и символику, основные структуры и 

функции клетки, роль основных органических и неорганических соединений, сущность обмена 

веществ, закономерности индивидуального развития и размножения организмов, основные законы 

наследственности и изменчивости, основы эволюционного учения, основы экологии и учения о 

биосфере;  

уметь: 

решать генетические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах; применять полученные знания для охраны собственного 

здоровья, а также для оценки негативного влияния человека на природу и выработки разумного 

отношения к ней. В процессе работы с учебником учащиеся должны научиться делать конспекты 

и рефераты, готовить и делать сообщения, а также критически оценивать бытующие среди 

населения и в средствах массовой информации спекулятивные и некомпетентные взгляды на 

некоторые результаты и возможности современной биологии. 

Базовый курс предполагает 
• Создание у школьников представления о биологии как о вполне сложившемся комплексе научных 

дисциплин, каждая из которых не только решает собственные специфические проблемы, но вносила 

и вносит вклад в создание единого научного здания биологии, скрепленного рядом устоявшихся 

принципов. 

• Ознакомление учащихся с основами биологической терминологии, систематики, ведущими 

биологическими школами и течениями, обучение свободному владению «биологическим языком» и 

специфике "биологического мышления", работе в научных библиотеках. 

• Демонстрацию необходимости обращения к смежным дисциплинам, что позволит осознать 

теснейшие связи биологии с другими областями науки, получить навыки мышления в пограничных 

областях знаний. 



• Базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, в 

том числе, экологическую и природоохранительную грамотность. 

Программа предназначена для изучения предмета «Общая биология» в общеобразовательных 

учреждениях. Программой предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей 

биологии. В ней отражены задачи, стоящие в настоящее время перед биологической 

наукойрешение которых направлено на сохранение окружающей природы и здоровья человека. 

Особое внимание уделено экологическому воспитанию молодежи. 

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных учащимися при 

изучении биологических дисциплин в младших классах, а также приобретенных на уроках химии, 

физики, истории, физической и экономической географии. Сам предмет является базовым для 

ряда специальных дисциплин. 

В 10 классе обобщаются знания о клеточном уровне жизни, видах клеток и неклеточных форм 

жизни, расширяются представления о самовоспроизведение организмов, генетических законах 

наследственности и изменчивости, о многообразии пород, сортов и штаммов организмов, 

полученных человеком в селекции. 

В 11 классе обобщаются знания о жизни и уровнях еѐ организации, раскрывают 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и 

углубляются понятия об эволюционном развитии организмов. 

Курс биологии на ступени среднего общего образования направлен на формирование у учащихся 

целостной системы знаний о живой природе, ее системной организации и эволюции, поэтому 

программа включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на 

разных уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания составляет 

знаниецентрический подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и 

умения, составляющие достаточную базу для продолжения образования в ВУЗе, обеспечивающие 

культуру поведения в природе, проведения и оформления биологических исследований. 

УМК по биологии представлен учебниками а.в. Теремова, Р.А Петросова «Владос» 2012 г. 

 

Химия 

Основной задачей курса химии 10-11 класса является подготовка учащихся на уровне требований, 

предъявляемых Образовательным стандартом второго поколения среднего общего образования по 

химии (2010 г). Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути 

их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за 

рамками учебного процесса. По учебному плану предусмотрено по1часу в 10 и 11классе в неделю. 

Задачи обучения: 
• привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему разнообразных по 

форме уроков изучения нового материала, лабораторные работы, экскурсии, нестандартные уроки 

контроля знаний; 

• создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской 

компетентностей: 

• обеспечить усвоение учащимися знаний основ химической науки: важнейших факторов, понятий, 

химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера в 

соответствии со стандартом химического образования; 

• способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения работать с 

химическим оборудованием, наблюдать и описывать химические явления, сравнивать их, ставить 

несложные химические опыты, вести наблюдения через систему лабораторных, практических работ 

и экскурсии; 

• продолжить развивать у обучающихсяобщеучебные умения и навыки: особое внимание уделить 

развитию умения пересказывать текст, аккуратно вести записи в тетради и делать рисунки. 

 Применение учащимися полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде (развитие экологической культуры учащихся). 

Главные цели среднего общего образования состоят: 



 в формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях и способах деятельности; 

 в приобретении опыта разнообразной деятельности опыта познания и самопознания; 

 в подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории; 

 формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной картины мира; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности; 

 формирование умения безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 

жизни. 

Целями изучения химии в средней школе являются: 
• формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического знания 

для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; умение различать факты 

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

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• формирование целостного представления о мире, представления о роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира, умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности (природной, социальной, культурной, технической среды), 

используя для этого химические знания; 

• приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания, ключевых 

навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности - навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни. 

Познавательная деятельность  

В основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания. 

Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения химии, проявляются 

в признании: 

 ценности изученного знания, его практической значимости, достоверности; 

 ценности химических методов исследования живой и неживой природы. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии позволяет 

сформировать: 

 уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

 понимание необходимости здорового образа жизни; 

 потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

 сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность  

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда 

в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 



Коммуникативная деятельность 

Основу коммуникативных ценностей составляют процесс общения и грамотная речь. 

Коммуникативные ценности способствуют: 

 правильному использованию химической терминологии и символики; 

 развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

 развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

Принципы преподавания 

 Историчность 

Становление химии как науки - длительный, сложный и трудный процесс с неожиданными, порой 

трагическими заминками и поворотами. В нем принимало участие немало выдающихся 

естествоиспытателей - алхимиков, врачей, аптекарей, собственно ученых физиков и химиков. 

Сведения из истории науки играют большую воспитывающую роль, создают положительную 

мотивацию изучения предмета и, так как отражают логику накопления и развития химических 

знаний, способствуют лучшему его усвоению. 

 Доступность 

Трактуя основы современной химической теории, учитель не вправе забывать, что весь объѐм 

знаний не способен усвоить никто, тем более, учащиеся общеобразовательной школы. Да этого и 

не требуется - нужно обеспечить учеников таким минимально необходимым запасом химических 

знаний, умений и навыков, который позволит им в самостоятельной жизни без вреда для себя и 

окружающих обращаться с веществами, знать их применение и, в случае необходимости, 

продолжать образование в области химии. Учитывая огромные возможности, которые 

предоставляют в овладении теорией компьютерные технологии, желательно часть уроков 

провести, если это позволяют условия, в компьютерном классе. 

 Связь с жизнью 

Химия имеет большое прикладное значение, поэтому при изучении химических веществ и 

процессов необходимо обязательно заострять внимание учащихся на практическом использовании 

изучаемых веществ и явлений. Можно и нужно значительно расширить круг изучаемых веществ, 

используя для этого товары бытовой химии, лекарственные средства, строительные материалы, 

пищевые продукты и т. д. 

Химия оказывает серьезное влияние на окружающую среду. Необходимо показывать учащимся 

роль химии в ресурсосбережении, истинное место химических загрязнений на общем фоне 

ухудшения экологической ситуации в мире. 

При знакомстве с химическими производствами следует хотя бы в общих чертах коснуться 

возможности создания малоотходных и безотходных производств. Изучая конкретные вещества, 

надо рассматривать их возможное воздействие на здоровье человека и состояние окружающей 

среды. 

 Наглядность 

Химия - одна из наиболее специфичных дисциплин, что проявляется в ее экспериментальном 

характере. Поэтому при изучении школьной химии приоритетное место должны иметь работа с 

веществами, постановка экспериментов, наблюдения и формулирование логических выводов. 

Эксперимент создаѐт положительную мотивацию изучения химии; традиционно его применяют а) 

при знакомстве с веществами, б) при решении познавательных проблем, в) при закреплении 

теории. В конце каждой темы указаны типы расчетных задач и виды выполняемых упражнений. 

Хотя тематика практических работ, задач и упражнений указывается в конце крупных тем, 

целесообразно выполнять их не отдельным блоком, а вслед за изучением теоретических основ по 

данному вопросу. 

УМК по химии представлен учебниками Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана «Просвещение» 2010 г. 

 

Физика 

Изучение физики на базовом уровне (по 2 часа в неделю в 10-11 классе)направлено на достижение 

следующих целей: 
• формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

физического знания для каждого человека; умений различать факты и оценки, сравнивать 



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

системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в создании 

современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности - природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого физические знания; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности, - навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, 

эффективного и безопасного использования различных технических устройств; 

• овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об основных 

физических законах и о способах их использования в практической жизни. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: знать/понимать 
• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

• электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, галактика, Вселенная; 

• смыслфизических величин: скорость,ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

• механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

• смыслфизических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

• энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 

• вклад российских и зарубежных учѐных, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

• уметь 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твѐрдых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория даѐт возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать ещѐ неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

• излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оцениватьинформацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; оценки влияния на 

организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального 

природопользования и защиты окружающей среды. 

Результаты освоения курса физики 

Личностные результаты: 

в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую физическую науку, 

гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере - умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты: 



использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование и т.д.) для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 

использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов; 

умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и 

применять их на практике; 

использование различных источников для получения физической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата. 

Предметные результаты (на базовом уровне): 

в познавательной сфере: 

давать определения изученным понятиям; 

называть основные положения изученных теорий и гипотез; 

описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого 

естественный (русский, родной) язык и язык физики; 

классифицировать изученные объекты и явления; 

делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, 

прогнозировать возможные результаты; 

структурировать изученный материал; 

интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников; 

применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, встречающихся в 

повседневной жизни, для безопасного использования бытовых технических устройств, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

В ценностно-ориентационной сфере - анализировать и оценивать последствия для окружающей 

среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с использованием 

физических процессов; 

в трудовой сфере - проводить физический эксперимент; 

в сфере физической культуры - оказывать первую помощьпритравмах, связанных слабораторным 

оборудованием и бытовыми техническими устройствами. 

Учебно-методический комплект:  

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский «Просвещение» 2010 г. 

 

География 

Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа по географии ( 1 час в неделю в 10-11классе) составлена на основе следующей 

нормативно-правовой базы: 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Примерной программы основного общего образования по географии, разработанной Российской 

академией образования по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Федерального агентства по образованию; 

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся; 

 Идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Предполагаемые предметные результаты обучения в 10 и 11 классах  учащиеся должны 

знать/понимать: 



• Основные экономико-географические термины и термины, объяснять значение основных понятий; 

• Традиционные и новые методы географических исследований; 

• Особенности размещения природных ресурсов мира, основные месторождения минеральных 

ресурсов промышленного значения; 

• Связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными 

особенностями отдельных регионов; 

• Территориальную и отраслевую структуру хозяйства стран мира, различия в уровне социально-

экономического развития стран, специализацию стран мира в системе МГРТ; 

• Численность населения мира, его динамику, демографическую ситуацию, этнически- религиозный 

состав, зависимость индекса человеческого развития от уровня жизни населения, направление 

основных миграционных потоков, проблемы урбанизации, крупнейшие городские агломерации. 

Учащиеся должны уметь: 
• Анализировать и обобщать географическую информацию, демографические показатели; факты, 

влияющие на размещение отраслей хозяйства; 

• Искать и отбирать необходимые источники информации, представлять еѐ в различных формах и 

видах; 

• Сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

• географические объекты, особенности населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

• Создавать текстовые и устные сообщения об особенностях природных ресурсов, населения, 

хозяйства и регионов стран мира. 

УМК по географии: В.П. Максаковский, «Просвещение», 2013 г. 

 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

Информатика - это наука о закономерностях протекания информационных процессов в системах 

различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информационных 

процессов. 

Она способствует формированию современного научного мировоззрения, развитию 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников; освоению 

базирующихся на этой науке информационных технологий, необходимых школьникам как в 

самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Информатика имеет очень большое и всѐ возрастающее число междисциплинарных связей, 

причѐм как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие положения, 

развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) -одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, 

биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. Цели и 

задачи обучения: 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий направлено на 

достижение следующих целей: 
• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных 

процессах, системах, технологиях и моделях; 

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других 

средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами 

ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

• выработку навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Изучение информатики и ИКТ в 10-11 -х классах выполняет следующие задачи: 



• 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 информационныемодели 

реальных объектов и процессов, используя ИКТ, в том числе и 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 норминформационной 

деятельности; 

• приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной иоллективной 

учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

В старших классах большое внимание уделяется выполнению практических заданий с помощью 

прикладных программных средств. 

Сформулированные цели реализуются через образовательные результаты, которые 

структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающие индивидуальные, 

общественные и государственные потребности. Они включают в себя предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Особенность информатики заключается в том, что 

многие предметные знания и способы деятельности имеют значимость для других предметных 

областей и для формирования качеств личности, т.е. становятся метапредметными и личностными. 

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит основой 

разработки контрольных измерительных материалов основного общего образования по 

информатике. 

Личностные образовательные результаты: 
• владение навыками анализа и критичной оценки получаемой информации с позиций ее свойств, 

практической и личной значимости, развитие чувства личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды; 

• оценка окружающей информационной среды и формулирование предложений по ее улучшению; 

• организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью типовых 

программных средств. 

• использование обучающих, тестирующих программы и программы-тренажеры для повышения 

своего образовательного уровня и подготовке к продолжению обучения. 

Метапредметные образовательные результаты: 
• владение основными общеучебными умениями информационного характера: анализа 

• ситуации, планирования деятельности, обобщения и сравнения данных и др. ; 

• получение опыта использования методов и средств информатики: моделирования; 

• формализации и структурирования информации; компьютерного эксперимента при исследовании 

различных объектов, явлений и процессов; 

• умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать 

• защиту значимой информации и личную информационную безопасность; 

• владение навыками работы с основными, широко распространенными средствамиинформационных 

и коммуникационных технологий; 

• умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности привыполнении 

проекта. 

Предметные образовательные результаты: 

 в сфере познавательной деятельности: 
• освоение основных понятий и методов информатики; 

• выделение основных информационных процессов в реальных системах, нахождение сходства и 

различия протекания информационных процессов в биологических, технических и социальных 

системах; 

• выбор язык представления информации в соответствии с поставленной целью, определение формы 

представления информации, отвечающей данной задаче (таблицы, схемы, графы, диаграммы и др.); 



• преобразование информации из одной формы представления в другую без потери смысла и 

полноты информации; 

• оценивание информации с позиций ее свойств (достоверность, объективность, полнота, 

актуальность и т.п.); 

• развитие представлений об информационных моделях как основном инструменте познания, 

общения, практической деятельности, знания основных областей применения метода 

моделирования; 

• разработка и запись типовых алгоритмов, т.е. построение модели решения задачи, при этом 

составление блок-схем решения задачи с применением основных алгоритмических конструкций для 

описания алгоритмов, проверка правильности алгоритма, нахождение и исправление типовых 

ошибок; 

• определение возможности использования формального исполнителя алгоритмов для решения 

конкретной задачи по системе его команд; 

• освоение основных конструкций языка программирования; 

• оценивание числовых параметров информационных процессов (объема памяти, необходимого для 

хранения информации; скорость передачи; и пр.); 

• построение таблиц истинности и упрощение сложных высказываний с помощью законов алгебры 

логики; 

• определение основных характеристик важнейших устройств компьютера, понимание 

функциональных схем его устройств; 

• решение различных задач из разных сфер человеческой деятельности с помощью средств 

информационных технологий; 

• целенаправленное использование информации в процессе управления, в том числе аппаратными и 

программными средствами компьютера, цифровой бытовой техникой; 

• приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и электронных средств 

связи в учебной и практической деятельности; 

• формулирование и осуществление мер по обеспечению защиты значимой информации и 

индивидуальной информационной безопасности, в частности, при работе в сети Интернет. 

В сфере ценностно-ориентационной деятельности: 
• понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности окружающего мира 

и определяющего компонента современной информационной цивилизации; 

• умение выделять критерии оценки информации, получаемой из разных источников; 

• оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, свидетельств 

очевидцев, интервью: использование ссылок и цитирование источников информации, анализ и 

сопоставление различных источников; 

• выявление проблем жизнедеятельности человека в условиях информационной цивилизации и 

оценка предлагаемых путей их разрешения, умение пользоваться ими для планирования 

собственной деятельности; 

• отличие от открытых информационных технологий от информационных технологий со скрытой 

целью; 

• следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации. 

В сфере коммуникативной деятельности: 
• понимание особенностей представления информации различными средствами коммуникации (на 

основе естественных, формализованных и формальных языков); 

• осознание основных психологических особенностей восприятия информации человеком; 

• получение представления о возможностях получения и передачи информации с помощью 

электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи; 

• овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, формирования запроса 

на поиск информации в Интернет с помощью программ навигации (браузеров) и поисковых 

программ, осуществления передачи информации по электронной почте и др.; 

• соблюдение культуры поведения в сети Интернет. 

В сфере трудовой деятельности: 



• определение средств информационных технологий, реализующих основные информационные 

процессы; 

• понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей и 

ограничений; 

• овладение навыками использования широко распространенных технических средств 

информационных технологий для решения различных задач (компьютер, сканер, принтер, 

мультимедийный проектор и др.); 

• знакомство с основными программными средствами компьютера (круг решаемых задач, система 

команд и пр.); 

• умение тестирования используемого оборудования и программных средств; 

• использование компьютерной программы управления файлами для определения свойств, создания, 

копирования, переименования, удаления файлов и каталогов; 

• определение пропускной способности используемого канала связи; 

• выбор соответствующего средства информационных технологий для решения поставленной задачи; 

• использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых документов 

(форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.); 

• решение задач вычислительного характера (расчетных и оптимизационных) с использованием 

электронных таблиц; 

• создание и редактирование рисунков в графическом редакторе (сюжетов в аниматоре, кадров в 

системе презентационной графики); 

• использование средств презентационной графики при подготовке и выполнения сообщений; 

• использование программ (или программных модулей) деловой графики для наглядного 

представления числовых показателей и динамики их изменения; 

• создание и наполнение собственных баз данных; 

• приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том числе, с 

помощью компьютера или других средств информатизации. 

В сфере эстетической деятельности: 
• приобретение навыков компьютерного дизайна; 

• овладение умениями создания эстетически-значимых объектов с помощью возможностей средств 

информационных технологий (графических, цветовых, звуковых, анимационных); 

• демонстрация на примерах эстетически-значимых компьютерных моделей из различных 

образовательных областей. 

В сфере физической деятельности: 
• понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влиянии на здоровье человека; 

• владение профилактическими мерами при работе с средствами информатизации; 

• соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими средствами 

информационных технологий. 

УМК по ИКТ: Н.Д. Угринович «БИНОМ», 2012 г. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Цель курса основ безопасности жизнедеятельности - подготовка человека к успешным действиям 

по обеспечению безопасности личности, общества, государства, формированию культуры 

безопасности. 

В рамках реализации этой цели программа для учащихся основной школы ориентируется на 

решение следующих задач: 

 вооружение будущих граждан психологическими и педагогическими знаниями в объеме, 

обеспечивающем понимание ими проблем личной, общественной и государственной безопасности 

в жизни и способов личной подготовки к их решению; 

 развитие бдительности, осмотрительности, разумной осторожности педагогической 

ориентированности (установки) на выявление и принятие во внимание различных негативных 

факторов при оценке угроз и опасностей и преодоление их трудностей; 

 повышение уровня своих знаний и навыков в обеспечении безопасности жизнедеятельности, 

уверенности в успешном преодолении трудностей, веры в успех при столкновении с опасными и 



неадекватными ситуациями; 

 формирование привычек, навыков, умений, обеспечивающих успешные действия при решении 

вопросов личной и общественной безопасности, умение систематизировать знания по вопросам 

безопасности жизнедеятельности и эффективно применять их повседневной жизни; 

 формирование установок на совместные, согласованные действия при попадании в опасные 

ситуации в составе группы, а также навыков и умений совместных действий, оказания само- и 

взаимопомощи; 

 совершенствование правового, нравственного, эстетического, экономического и экологического 

понимания задач безопасности жизнедеятельности; формирование взглядов, убеждений, идеалов 

жизненной позиции, согласующихся с Декларацией прав человека и Концепций национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Учебно-методический комплект: 

 Программа общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Комплексная программа 5-11 классы под общей редакцией А.Т. Смирнова - М.: Просвещение, 

2010 

 Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 10 кл. 

общеобразовательных учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев. - М.: Просвещение, 

2010. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать: 
• основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях чрезвычайной 

ситуации, а также правила личной безопасности при угрозе террористического акта; 

• организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в том числе организационные основы борьбы с терроризмом; 

• основные принципы здорового образа жизни; 

• правила оказания первой медицинской помощи; 

• основы обороны государства и военной службы; 

• боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и военные символы Российской 

Федерации. 

уметь: 
• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным 

признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную безопасность; 

• грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной 

ситуации; 

• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

• выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской службы (строевые 

приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка автомата Калашникова, стрельба из 

автомата и т.д.); 

• пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной службе с 

учетом индивидуальных качеств. 

Мировая художественная культура 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, 

полученные в образовательных учреждениях, реализующих программы начального и основного 

общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, 

формирует целостное представление о мировой художественной культуре, логике еѐ развития в 

исторической перспективе, о еѐ месте в жизни общества и каждого человека. Расширяет знания 

обучающихся по отечественной и мировой художественной культуры как обобщѐнного опыта 

всего человечества. 

В содержательном плане программа по МХК следует логике исторической линейности (от 

культуры первобытного мира до культуры ХХ века). В целях оптимизации нагрузки программа 

строится на принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной школы. На 

примере одного - двух произведений или комплексов показаны характерные черты целых эпох и 

культурных ареалов. Отечественная (русская) культура рассматривается в неразрывной связи с 



культурой мировой, что даѐт возможность по достоинству оценить еѐ масштаб и общекультурную 

значимость. 

Цели и задачи рабочей программы изучения мировой художественной культуры на ступени 

среднего  общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
• развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих 

способностей; 

• воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой 

культуры; 

• освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных 

особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

• овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности, высказывать о них собственное суждение; 

• использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: знать / понимать: 
• основные виды и жанры искусства; 

• изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

• шедевры мировой художественной культуры; 

• особенности языка различных видов искусства.  

Уметь: 
• узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением. 

• устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

• пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

• выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

• использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для: 

выбора путей своего культурного развития; 

• организации личного и коллективного досуга; 

• выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства;попыток 

самостоятельного художественного творчества. 

УМК по МХК: Л.Г. Емохонова, «Академия», 2000 г. 

 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно- оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентации; 

- приобретение компетентности в физкультурно- оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

 

Физическая культура  

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 



профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 

подготовка и требования безопасности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-

силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные мышечные 

группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

Спортивно- оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных 

снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; 

передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и командно-

тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); 

технической и тактической подготовки в национальных видах спорта. 

Прикладная физическая подготовка 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. 

Страховка. Полосы препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами 

спортивного ориентирования; передвижение различными способами с грузом на плечах по 

возвышающейся над землей опоре; плавание на груди, спине, боку с грузом в руке. 

 

На изучение физической культуры по учебному плану отведено по 3 часа в неделю в 10-11 

классах. Кроме того обучающиеся занимаются профессионально спортом на отделениях 

волейбола и вольной борьбы по 15-17 часов в неделю. На тренировочных занятиях спортом также 

отрабатываются, закрепляются и совершенствуются все навыки и приемы по всем разделам 

физической культуры. По окончании школы обучающиеся-спортсмены получают разряды и 

квалификационные книжки, в которых отмечены все их достижения. 

 

УМК по физической культуре: В.И. Лях «Просвещение», 2013г. 

 

 

 

 

 

 

 



3.Организационный раздел образовательной программы среднего общего 

образования 
 

Пояснительная записка 

к учебному плану ГБОУ «Центр спорта и образования «Олимп» Департамента 

физической культуры и спорта города Москвы, реализующих  Федеральный базисный 

учебный план  на 2016-2017 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

 

Учебный план ГБОУ «Центр спорта и образования «Олимп» Москомспорта разработан в 

соответствии с ее уставными целями и задачами по реализации образовательной программы и 

плана развития на основе: 

 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Минобразования РФ от 

9 марта 2004 года № 1312 (в редакции приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, № 889 от 30 августа 2010 г., № 74 от 

01 февраля 2012 г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  (с 

изменениями на 24.11.2015 г.); 

 Приказа Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 3 февраля 2011 г. N 19682)   «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений». 

 Приказа Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 2 февраля 2011 г.) «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014 г. «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями, внесенными Приказом 

Минобрнауки России от 8 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательныхпрограмм начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации России от 31 марта 2014 г. № 253, и  

изменениями, внесенными Приказом Министерства образования и науки РФ  от 26.01.2016 

г. № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации России от 31 марта 2014 г. № 253) 



 Устава ГБОУ ЦО «Олимп» (утвержден Департаментом физической культуры и спорта г. 

Москвы 19.12.2013 г. № 538);  

 Образовательной программы  среднего общего образования ГБОУ «Центр спорта и 

образования «Олимп» Москомспорта на период 2015-2020 гг. (принята на заседании 

педагогического совета, протокол № 11 от 17.06.15 г.) с учетом: 

 - государственной программы «Развитие образования города Москвы («Столичное 

образование»)» на 2012-2018 годы (с изменениями на 8.04. 2015 г.) от 27.09.2011 г. № 450-

ПП; 

 - Государственной программы города Москвы "Спорт Москвы" на 2012-2018 годы от 

20.09.2011 г. № 432 ПП (с изменениями на 14 апреля 2015 года). 

 

Реализация учебного плана школы позволит: 

 выполнить в полном объѐме государственный заказ  

(спланировать содержание образования в соответствии с перечнем учебных 

предметов, предложенных федеральным базисным учебным планом – ФБУП); 

 учесть интересы и возможности обучающихся за счет введения элективных 

курсов по выбору на 3 ступени обучения во второй половине дня (перечень 

прилагается); 

    соблюсти нормативы предельно допустимой нагрузки; 

    соблюсти нормативы выполнения домашнего задания обучающимися; 

    обеспечить преемственность нового учебного плана с предыдущим; 

    учесть интересы и возможности педагогического коллектива и ресурсные 

возможности школы с учетом спортивной направленности школы. 

 

Специфика учебного плана заключается в том, что в ГБОУ «Центр спорта и образования 

«Олимп» Москомспорта обучаются учащиеся - спортсмены, которые по 12 - 18 часов в неделю 

занимаются профессиональным спортом, много времени проводят на тренировочных сборах и 

соревнованиях. Задача школы состоит в том, чтобы:  

1. создать условия для успешного совмещения учебы и занятий спортом с целью достижения 

учащимися - спортсменами ожидаемых результатов,  

2. успешного прохождения государственной итоговой аттестации и продолжения обучения в 

специализированных спортивных образовательных учреждениях и адаптации учащихся к 

современным условиям жизни. 

 

Ожидаемые результаты реализации общеобразовательных программ в (10-11 классы). 

- среднее общее образование (10-11 классы) – достижение уровня общекультурной 

компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего образовательному 

стандарту: 

1. 100% готовность обучающихся- спортсменов к Государственной итоговой 

аттестации; 

2.  Всестороннее развитие личности обучающегося- спортсмена, поддержка               

гуманитарной и технической направленности образования; 

2.1.  Поддержка интегративного освоения и использования информационных и 

коммуникационных технологий в различных дисциплинах;  

2.2.   Формирование гуманитарной компетенции учащихся-спортсменов;  

3. Поддержка практики интегративного изучения отдельных дисциплин, в том числе         

физической культуры со спортивной специализацией школы (волейбол и вольная борьба);       

3.1. Внедрение дистанционного обучения учащихся - спортсменов, длительно 

отсутствующих на учебных занятиях по причине спортивных сборов, соревнований и.т.д.; 

3.2 Расширение естественно - научных дисциплин, в связи с необходимостью данной                 

компетенции для поступления обучающихся- спортсменов в специализированные учебные 

заведения спортивной направленности;          

 



Максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся включает в сумме отводимое время 

на освоение базового федерального (не менее 75%) и регионального компонентов (не менее 10%), 

а также на школьный компонент (не менее 10%). 

Часы школьного компонента используются на индивидуально-групповые занятия с 

учащимися- спортсменами, на проектную деятельность по предметам для занятий с 

мотивированными учащимися- спортсменами, а также на увеличение часов преподавания 

предметов базового компонента. 

Учебный план ГБОУ «Центр спорта и образования «Олимп» предусматривает следующий 

режим организации учебно- воспитательного процесса: 

• 2-х летний срок освоения общеобразовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов.  

Продолжительность учебного года: 

•  10-е классы- 35 учебных недель 11-е  классы– 34 учебные недели.  

Учебный год представлен учебными  полугодиями в 10-11-х классах. 

Продолжительность учебной недели для учащихся 10-11-х классов – 5-дневка.  

Продолжительность урока (академический час) в 10-11-х классах не превышает 45 минут.  

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 10 – 11 классах - до 3,5 ч. 

Особенностью организации учебного дня является включение тренировок в учебный 

процесс. 

Видовое разнообразие классов среднего общего образования, обучающихся по 

Федеральному базисному учебному плану: 

 

10а а спортивный (волейбол/ вольная борьба) 

11а а спортивный (волейбол/вольная борьба) 

 

Всего 2  класса 

 

 

Учебный план ГБОУ «Центр спорта и образования «Олимп» Москомспорта 

                       среднего общего образования 

 

 

Обязательные для изучения в средней общей школе учебные предметы: 

 русский язык в учебном объеме 3 часа в неделю за два года (в 10-ом классе – 1 час, 

в 11-ом классе – 1 час +1 для расширения базового уровня); 

 литература в учебном объеме 6 часов в неделю за два года обучения (в 10-ом классе 

– 3 часа, в 11-ом классе – 3 часа); 

 английский язык в учебном объеме 6 часов в неделю за два года (в 10-ом классе – 3 

часа, в 11-ом классе – 3 часа); 

 алгебра и начала анализа в учебном объеме 6 часов в неделю за два года (в 10-ом 

классе – 3 часа, в 11-ом классе – 3 часа); Базовый уровень увеличен на 2 часа для 

подготовки к ЕГЭ за счѐт КОУ. 

 геометрия в учебном объеме 4 часа в неделю за два года (в 10-ом классе – 2 часа, в 

11-ом классе – 2 часа); 

 история в учебном объеме 4 часа в неделю за два года (в 10-ом классе 2 часа в 

неделю, в 11 классе 2 часа в неделю); 

 обществознание в учебном объеме 4 часа в неделю за два года (в 10-ом классе – 2 

час, в 11-ом классе – 2 час), включая экономику и право. 

 география в учебном объеме 2 часов в неделю за два года (в 10-ом классе – 1час и 

в11 классе -1час,); 

 физика в учебном объеме 4 часа в неделю за два года (в 10-ом классе – 2 часа, в 11-

ом классе – 2 часа); 

 биология в учебном объеме 3 часа в неделю за два года (в 10-ом классе – 2 часа 



(добавлен 1 час для подготовки обучающихся к ЕГЭ, традиционно выбирающих 

этот предмет в качестве экзамена), в 11-ом классе – 1 час; 

 химия в учебном объеме 2 часа в неделю за два года (в 10-ом классе – 1 час, в 11-ом 

классе – 1 час); 

 физическая культура (10-11 классы) в учебном объеме 3 часа в неделю в 

интеграции со спортом для развития двигательной активности обучающихся (1 час в 

расписании тренировочного процесса, 2 часа в учебном расписании) в соответствии 

со ст. 84 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» с целью уменьшения нагрузки на 

обучающихся- спортсменов. 

 ОБЖ в учебном объеме 2 часа в неделю за два года (в 10-ом классе – 1 час, в 11-ом 

классе – 1 час); 

 Информатика и ИКТ -2 часа за 2 года (в 10-х классах- 1 час, в 11-х классах- 1 час); 

 

Компонент образовательного учреждения в учебном плане среднего общего образования 

распределен полностью с учетом особенностей контингента обучающихся - спортсменов и 

подготовки к процедурам государственной (итоговой) аттестации выпускников. Его 

распределение позволяет обеспечить выполнение учебных программ базового уровня для более 

глубокого усвоения программного материала, формирования навыков самостоятельной работы, 

приближения учащихся- спортсменов к выбору будущей профессии, для осуществления их 

самоопределения и самовыражения, развития и реализации их творческих, интеллектуальных 

способностей.  

Распределение школьного компонента: 

 

10 а  

7 часов КОУ 

Индивидуальные, 

групповые занятия 

(для подготовки к 

ГИА) 

Русский язык 

Обществознание  

Математика  

Химия  

1 час 

1 час  

1 час 

1 час 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

(поддержка 

спортивной 

направленности ОУ) 

Здоровье спортсмена 

Английский-язык международного 

спортивного общения 

Спорт в литературе 

 

 

1час 

 

1 час 

1 час 

11а  

 7 часов КОУ 

Индивидуальные, 

групповые занятия 

(для подготовки к 

ГИА) 

Математика 

Обществознание 

Английский язык 

Русский язык 

Биология  

1 час 

1 час 

1 час 

1 час 

1 час 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

(поддержка 

спортивной 

направленности ОУ) 

Здоровье спортсмена 

Математика и спорт 

1 час 

1 час 

   

Реализация данного учебного плана обеспечивает возможность получения стандарта 

образования всеми учащимися - спортсменами, позволяет достигнуть целей Образовательной 

программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы учащихся - спортсменов, которые много времени уделяют спортивной 

подготовке. 

 

 

 



Учебный план ГБОУ «Центр спорта и образования «Олимп» Москомспорта  

Среднее общее образование (10 класс), 5- ти дневная неделя 

Универсальное обучение 

 

 

 

Учебные предметы 

 

В недельных часах за два года 

10 «А» класс 

(2016-17 уч. г) 

11 «А» класс  

(2017-18 уч. г.) 

Всего часов за 

два года 

Русский язык 1(35) 1(34)/ (34)1к 3(103) 

Литература 3(105) 3(102) 6(207) 

Иностранный язык   3(105) 3(102) 6(207) 

Алгебра и начала анализа 2(70)/1(35)к 2(68)/1(34)к 4/2(207)к 

Геометрия 2(70) 2(68) 4(138) 

История 2(70) 2(68) 4(138) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2(70) 2(68) 4(138) 

Физика 2(70) 2(68) 4(138) 

Химия 1(35) 1(34) 2(69) 

Биология 2(70) 1(34) 3(104) 

Информатика и ИКТ 1(35) 1(34) 2(69) 

ОБЖ 1(35) 1(34) 2(69) 

География 1(35) 1(34) 2(69) 

Физическая культура 3(105) 3(102) 6(207) 

Недельная аудиторная 

нагрузка 

25(875)/2(70)к 25(850)/2(68)к 54(1863) 

Компонент образовательного 

учреждения: 

9(315) 9(306) 18(621) 

I. Проектная деятельность 

(поддержка спортивной 

направленности): 

3(105) 1(34) 4(139) 

Здоровье спортсмена 1(35) 1(34) 2(69) 

Английский-язык 

международного спортивного 

общения 

1(35)  1(35) 

Спорт в литературе 1(35)  1(35) 

II.Индивидуальные, групповые 

консультации ( подготовка к 

ГИА): 

4(140) 6(204) 10(344) 

Химия 1(35)  1(35) 

Математика 1(35) 1(34) 2(69) 

Обществознание 1(35) 1(34) 2(69) 

Биология  1(34) 1(34) 

Иностранный язык  1(34) 1(34) 

Русский язык  1(35) 1(34) 2(69) 

Деление на подгруппы: 4(140) 4(136) 8(346) 

Иностранный язык 3(105) 3(102) 6(207) 

 Информатика ИКТ 1(35) 1(34) 2(69) 

Итого учебная нагрузка при 5-

дневной рабочей неделе: 

34(1190) 34(1156) 68(2346) 

 

 

 

 



 

Учебный план ГБОУ «Центр спорта и образования «Олимп» Москомспорта  

Среднее общее образование (11 класс), 5- ти дневная неделя 

 

Универсальное обучение  
 

 

 

Учебные предметы 

 

В недельных часах за два года 

10 «А» класс 

(2015-16 уч. г) 

11 «А» класс  

(2016-17 уч. г.) 

Всего часов за 

два года 

Русский язык 1(35) 1(34)/ (34)1к 3(103) 

Литература 3(105) 3(102) 6(207) 

Иностранный язык   3(105) 3(102) 6(207) 

Алгебра и начала анализа 2(70)/1(35)к 2(68)/1(34)к 4/2(207)к 

Геометрия 2(70) 2(68) 4(138) 

История 2(70) 2(68) 4(138) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2(70) 2(68) 4(138) 

Физика 2(70) 2(68) 4(138) 

Химия 1(35) 1(34) 2(69) 

Биология 1(35) 1(34) 2(69) 

Информатика и ИКТ 1(35) 1(34) 2(69) 

ОБЖ 1(35) 1(34) 2(69) 

Экология Москвы и устойчивое 

развитие 

1(35)к  1(35) 

География 1(35) 1(34) 2(69) 

Физическая культура 3(105) 3(102) 6(207) 

Недельная аудиторная 

нагрузка 

25(875)/2(70)к 25(850)/2(68)к 54(1863) 

Компонент образовательного 

учреждения 

9(315) 9(306) 18(621) 

Проектная деятельность: 5(175) 2(68) 7(243) 

Биология  1(35) 1(34) 2(69) 

Математика 1(35) 1(34) 2(69) 

Иностранный язык 1(35)  1(35) 

Литература 1(35)  1(35) 

Химия 1(35)  1(35) 

Итого педагогическая 

нагрузка при 5-дневной 

рабочей неделе: 

34(1190) 34(1190) 68(2380) 

Деление на подгруппы: 4(140) 4(136) 10(350) 

Иностранный язык 3(105) 3(102) 6(207) 

 Информатика ИКТ 1(35) 1(34) 2(69) 

Индивидуальные, групповые 

консультации по подготовке 

к ЕГЭ: 

2(70) 5(170) 7(240) 

Математика  1(34) 1(34) 

Обществознание 1(35) 1(34) 2(69) 

Биология  1(34) 1(34) 

Иностранный язык  1(34) 1(34) 

Русский язык  1(35) 1(34) 2(69) 

К финансированию 38(1330) 38(1292) 76(2622) 

Рекомендуемый объем 3,5 3,5  



домашних заданий, в день 

 

 

 

 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений,  с учетом плановых мероприятий учреждений Москомспорта. 

При составлении календарного учебного графика реализован триместровый режим работы в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен с учетом 

требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 

План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности - система функционирования ГБОУ «Центр спорта и образования 

«Олимп» Москомспорта» в сфере внеурочной деятельности и включает в себя: 

план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы (предметные 

кружки, факультативы,  школьные олимпиады по предметам программы основной школы; 

 

план организационного обеспечения учебной деятельности 
(ведениеорганизационной и учебной документации, организационные собрания, 

взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы 

и т. д.); 

 

план работы по организации педагогической поддержки обучающихся (проектирование 

индивидуальных образовательных форм работы, педагогов- психологов); 

план работы по обеспечению благополучия обучающихся-спортсменов в пространстве 

общеобразовательной школы и вне ее (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики 

различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, 

социальной защиты учащихся); 

план воспитательных мероприятий. 

 

Система условий реализации ОП СОО. 

3.2.1. Кадровый потенциал образовательной организации. 

   Количество 

работников 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

№ 

Должность Должностные 

обязанности 
Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

1

. 

Руководитель 

ОУ 
Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы - 50 лет, 

высшая категория 



  образовательного 

учреждения 

 муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

 

2

. 

Заместитель 

руководителя 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

4/3 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

Высшее проф. 

образование - 3 

человека, 

административный 

стаж от 10до 28 

лет, категория: 

высшая – 

1чел.,первая -2 



,

 

п

е

р

в

а

я 

   
управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

 

3

. 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

20/20 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее проф. 

образование - 19 

человек, высшее не 

проф -1, первая - 4 

чел., высшая - 6 

чел., без категории 

- 10чел. 



  
в их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

 педагогика» либо в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, 

без предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

5

. 

Социальный 

педагог. 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях. 

1/1 
Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Высшее 

образование - 1 

чел. 

6

. 

Педагог- 

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

1/1 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

Высшее 

образование - 1 

чел., категории: 

высшая 

1 чел. 



    направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

В школе создана система работы с педагогическими кадрами. Повышение квалификации в данной 

системе рассматривается как одно из важнейших направлений работы и строится по принципу 

опережения - педагогические кадры направляются на курсы в связи с внедрением новых 

технологий, интерактивных форм ведения урока, инноваций, а также в связи с предстоящей 

аттестацией. 

Школа  имеет свою внутреннюю систему повышения квалификации, которая работает в рамках 

научно- и учебно-методического сопровождения профессиональной деятельности учителя-

предметника, классного воспитателя, педагога дополнительного образования (формы 

работы:семинары-практикумы, практические занятия с использованием активых форм 

взаимодействия, очно-заочные и дистанционные формы). 

Работники  школы  аттестуются по графику, повышают свою квалификацию в ГБОУ ДО 

«Московский учебно- спортивный центр» Москомспорта и других образовательных организациях. 

 

Финансово-экономические условия реализации образовательной программы среднего 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации ОП СОО опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

среднего общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего образования 

бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного среднего общего образования в ГБОУ осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего образования - 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы среднего общего 

образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся-спортсменов, соответствующими 



поправочными их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим Положение об оплате труда работников коэффициентами (при образовательной 

организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально - технических 

условий реализации образовательной программы среднего общего образования образовательная 

организация: 

проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы среднего 

общего образования; 

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы среднего общего образования; 

разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и 

организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: на основе 

договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение занятий спортом 

(организации дополнительного образования,  спортивного комплекса «Олимпийская деревня» и 

«Лужники»др.);  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований Москомспорта, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной 

услуги определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 

руководителем ОО, с учетом действующей системы оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, 

установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государственной услуги и 

включают в себя: 



 нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, канализацию; 

 нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

 нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

 нормативные затраты на потребление тепловой энергии. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными 

санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс 

снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из 

необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде 

(году). 

Материально-технические условия реализации ОП СОО 

Материально-техническая база Школы приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации ОП СОО, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса 

и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школесозданы и установлены: 

 учебные кабинеты для обучающихся и для педагогических работников с автоматизированными 

рабочими местами; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью; 

 помещения для занятий музыкой и изобразительным искусством; 

 оборудованные   книгохранилища, обеспечивающие сохранность книжного фонда,  

 актовый зал; 

4 спортивных зала , стадион,  оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

 помещения для питания обучающихся, обеспечивающие возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков и обедов на 70 посадочных мест, питанием 

охвачены все обучающиеся-спортсмены школы; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе 

для организации учебного процесса; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 территория с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а 

также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. 

В соответствии с СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

 



требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» все 

помещения школы пригодны для осуществления образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания обучающихся. Площадь помещений, освещенность и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий, обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

Информационно-методические условия реализации ОП 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) 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 задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

нформационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 

основе расшифровки аудиозаписи; 



носителей в цифровую среду (сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), - 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т. п.; 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

 использования носимыхаудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями; 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 использования звуковых и музыкальных редакторов; 

 реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 



Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС 

№ _ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания условий 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

I Технические средства Да В течение срока 

реализации ООП 

II Программные инструменты Да В течение срока 

реализации ООП 

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 

Да В течение срока 

реализации ООП 

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде 

Да В течение срока 

реализации ООП 

V Компоненты на бумажных носителях Да В течение срока 

реализации ООП 

VI Компоненты на CD и DVD Да В течение срока 

реализации ООП 

Технические средства: 

 мультимедийный проектор и экран; 

 принтеры монохромный, цветной; фотопринтер; 

 цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; 

 сканер; 

 микрофоны; 

 оборудование компьютерной сети; 

 цифровой микроскоп; 

 доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

 орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; 

 клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; 

 текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

 графический редактор для обработки растровых изображений; 

 графический редактор для обработки векторных изображений; 

 редактор подготовки презентаций; 

 среда для интернет-публикаций; 

 редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов,  

заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка 

локальных актов образовательной организации; 



подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников образовательной 

организации (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: результаты 

выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради. Компоненты на CD и DVD: 

электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; 

электронные практикумы. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований ОП СОО является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 

социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

 



Сетевой график  по формированию необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного управления (совета 

школы, управляющего совета, попечительского 

совета) или иного локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС ООО 

Август 

2. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС ООО 

Август 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС ООО (цели 

образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

Август 

4. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной программы 

основного общего образования образовательной 

организации 

Май -август 

5. Утверждение основной образовательной программы 

образовательной организации 

Август 

6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС основного общего образования и 

тарифно-квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

Август 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного общего образования 

Февраль- 

март 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с 

учетом требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса 

Август 

9. Доработка: 

образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

учебного плана; 

рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

Июнь-август 
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годового календарного учебного графика; 

положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

положения о формах получения образования 

 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Май-июнь 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Июнь-август 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

Август 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС ООО 

Май-июнь 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Июнь 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

Май 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

Май-июнь 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования 

Май-август 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

Май-август 

 



 организации в связи с введением ФГОС основного 

общего образования 

 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС основного общего образования 

Май-август 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС 

Август 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС и порядке 

перехода на них 

Апрель-май 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС и внесения возможных 

дополнений в содержание ООП ОО 

Апрель-май 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации 

Май 

VI. Материально-

техническое обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС основного общего образования 

Май 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС 

Июнь-август 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС основного 

общего образования 

Июнь-август 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

Июнь-август 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС основного 

общего образования 

Июнь-август 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Июнь-август 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

Июнь-август 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

Июнь-август 
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