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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.Информационно-аналитические сведения 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Гришенская средняя 

общеобразовательная школа" 

Юридический адрес: Алтайский край Мамонтовский район с. Гришенское     

                                            ул.Новая, 48 

Фактический адрес: Алтайский край Мамонтовский район с. Гришенское     

                                         ул.Новая, 48 

Телефон: (38583)25-5-16 

Факс:   (38583)25-6-90 (администрация Гришенского сельсовета)        

Банковские реквизиты  

ИНН  2257002998 

КПП  225701001 

ОГРН   1022202073057 

БИК  040173001 

Р.счёт:  40701810201731002700 

Банк получателя в ГРКЦ  ГУ Банка России по Алтайскому краю                                 

                                   г. Барнаул                 лицевой  счет 20176У25220       

ОКПО           46294633 

 Учредитель:   Комитет Администрации Мамонтовского района по образованию 

          658530 Алтайский край Мамонтовский район с. Мамонтово, ул.Советская,148 

         (38583)22-4-46 

 Организационно-правовая форма: 

Муниципальное казённое образовательное учреждение 

Регистрационное свидетельство:  № 214 от 27 июня 2002 г., выдано межрайонной инспекцией 

федеральной налоговой службы №7 по Алтайскому краю 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам, указанным в приложениях  к настоящей лицензии, при соблюдении 

зафиксированных в нем контрольных нормативов и предельной численности контингента 

обучающихся, воспитанников: № 22Л01 №0001880 от 17 февраля 2016 г. регистрационный 

номер 092 (срок действия - бессрочно) 

Свидетельство о государственной  аккредитации серия 22А01 № 0001954 от 31 марта 2016 г. 

регистрационный номер 039 (срок действия до 20 мая 2026 г.) 

 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор школы:  Бирюков Юрий Павлович 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:  

Неклюдова Галина Викторовна 

Заместитель директора по воспитательной работе:  

                                                         Бутырина Татьяна Витальевна 

Главный бухгалтер:  Сотникова Марина Владимировна 

   

           Сокращения, используемые в предлагаемой программе: НОО — начальное общее 

образование; ОУ — образовательное учреждение; ООП — основная образовательная программа; 
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ООП НОО — основная образовательная программа начального общего образования; ФГОС — 

федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения;  РФ – Российская 

Федерация, БУП — базисный учебный план; БОП- базисный образовательный план,  УМК — 

учебно-методический комплекс. ООП НОО  содержит следующие разделы: целевой, 

содержательный и организационный. 

1.2. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

Система управления школы представлена следующими структурными подразделениями: 

 Совет школы (9 человек); 

 Совет трудового коллектива (27 человек); 

 Педагогический совет (15 человек); 

 Ученический комитет школы (6 человек). 

Деятельность школы осуществляется согласно Устава, утвержденного приказом комитета 

Администрации Мамонтовского района по образованию.  

 

Нормативно-правовая база представлена  основными локальными актами: 

 

 Положение о Совете школы 

 Положение об ученическом самоуправлении 

 Коллективный договор между работниками МКОУ "Гришенская средняя 

общеобразовательная школа" и работодателем 

 Правила внутреннего трудового распорядка 

 Положение об организации пропускного режима 

 Правила для обучающихся в муниципальном казённом общеобразовательном учреждении 

"Гришенская средняя общеобразовательная школа" 

 Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся 

 Положение о I (школьном) этапе Всероссийской олимпиады школьников 

 Положение о школьном интеллектуальном марафоне 

 Положение о школьной научно-практической конференции 

 Положение о дополнительном образовании 

 Положение о ведении, проверке и хранении тетрадей 

 Положение о дежурном администраторе 

 Положения о методической работе в МКОУ "Гришенская СОШ" 

 Положение о Методическом совете МКОУ "Гришенская СОШ" 

 Положение о внутриучрежденческом (внутришкольном) контроле 

 Положение о методическом объединении классных руководителей 

 Положение о деятельности классного руководителя 

 Положение о Совете профилактики 

 Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда (ФОТ) 

 Положение об оценке эффективности и качества профессиональной деятельности 

педагогических работников (новая редакция с учетом распределения средств на 

стимулирование инновационной деятельности, 2017 г.)  

 Положение об экспертном Совете по оценке результативности профессиональной 

деятельности работников школы 

 Положение о конфликтной комиссии трудового коллектива МКОУ "Гришенская СОШ" 

 Положение о системе оценки качества образования 

 Положение о портфолио учителя 

 Положение о школьной библиотеке 

http://gri-shkola.ucoz.ru/pologenie_sovet_schkola
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_ob_uchenicheskom_samoupravlenii.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/koldogovor.docx
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/koldogovor.docx
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/pravila_vnutrennego_trudovgo_rasporjadka_grishensk.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumenty/polozhenie_o_propusknom_rezhime.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/pravila_povedenija_uchashhikhsja.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/pravila_povedenija_uchashhikhsja.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_o_pooshhrenijakh_i_vzyskanijakh.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/polozhenie_shkolnaja_olimpiada.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/polozhenie_intellektualnyj_marafon.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_ob_npk_na_sajt.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_o_dopolnitelnom_obrazovanii.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_po_tetradjam.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_o_dezhurnom_administratore.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_o_metodicheskoj_rabote_v_shkole.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_metodicheskij_sovet.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_kontrol.docx
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_o_mo_klassnykh_rukovoditelej.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_o_klassnom_rukovoditele.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_o_sovete_profilaktiki.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/polozhenie_stimulirujushhaja_chast.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_ob_ocenke_ehffektivnosti_i_kachestva_pr.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_ob_ocenke_ehffektivnosti_i_kachestva_pr.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_ob_ocenke_ehffektivnosti_i_kachestva_pr.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/polozhenie_ehkspertnyj_sovet.docx
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/polozhenie_ehkspertnyj_sovet.docx
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/polozhenie_konfliktnaja_komissija.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/polozhenie.sistema_ocenki_kachestva_obrazovanija.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/polozhenie_portfolio_uchitelja.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/biblioteka/polozhenie_o_shkolnoj_biblioteke.docx
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 Положение о сайте школы 

 Положение о мониторинге по целевому и эффективному использованию учебно-

лабораторного оборудования 

 Положение о внедрении дистанционных образовательных технологий в образовательный 

процесс МКОУ "Гришенская СОШ" 

 Положение о школьной столовой 

 Положение о школьной форме  и внешнем виде обучающихся в МКОУ "Гришенская СОШ" 

 Положение о деятельности педагогического коллектива МКОУ "Гришенская СОШ" 

со слабоуспевающими учащимися и их родителями 

 Положение о постановке на внутришкольный учет в МКОУ "Гришенская СОШ" 

 Положение о правилах приема, перевода и отчисления обучающихся в МКОУ "Гришенская 

СОШ" 

 Положение о порядке регламентации и оформлении возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МКОУ "Гришенская СОШ" и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями)" 

 Положение об инновационной деятельности 

 Положение об индивидуальном учебном плане обучающегося 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и особенности, ясно представляющей себе потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. Эффективное 

достижение указанных целей возможно при введении профильного обучения. Профильное 

обучение – средство дифференциации и индивидуализации  обучения, когда за счет изменений в 

структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитываются 

интересы, склонности и способности обучающихся, создаются условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования. 

В процессе обучения на уровне среднего общего образования осуществляется создание 

единого образовательного пространства, способствующего формированию у выпускников 

способности к самосовершенствованию, саморазвитию, самовоспитанию, самообразованию через 

проектно-исследовательскую деятельность, дифференциацию и индивидуализацию обучения и 

воспитания школьников, обеспечивающего потребности обучаемых, их родителей, 

общественности и социума. 

Задачи школы в области среднего общего образования: 

 Обеспечить прочное усвоение базового компонента обязательного государственного стандарта 

знаний.   

 Создать условия для достижения высокого качества результатов образования через 

формирование школьной системы оценки качества. 

 Организовать обучение на профильном уровне учащихся 10-х и 11-х классов. 

 Проводить переподготовку кадров и управленческой команды: по организации и реализации 

программ профильного обучения, по внедрению технологии ИКТ, по применению 

http://gri-shkola.ucoz.ru/polozhenie_o_sajte_shkoly.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_o_monitoringe_oborudovanija.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_o_monitoringe_oborudovanija.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/DOT/polozhenie_dot.docx
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/DOT/polozhenie_dot.docx
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/Stolovaya/polozhenie_o_shkolnoj_stolovoj.docx
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_o_shkolnoj_forme.docx
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_o_rabote_so_slabouspevajushhimi.docx
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_o_rabote_so_slabouspevajushhimi.docx
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_o_postanovke_na_vshu.docx
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/polozhenie_o_prieme.docx
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/polozhenie_o_prieme.docx
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_ob_otnoshenijakh_s_roditeljami.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_ob_otnoshenijakh_s_roditeljami.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_ob_otnoshenijakh_s_roditeljami.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_ob_innovacionnoj_dejatelnosti.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_o_individualnom_uchebnom_plane.doc
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здоровьесберегающих технологий;  

 Установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, 

расширить возможности их  социализации. 

Уровень готовности к освоению программы среднего общего образования. 

В 10 классы принимаются учащиеся, успешно освоившие образовательную программу 

основной школы. 

Элективные учебные предметы - предметы по выбору учащегося, обязательные для 

посещения. Элективные учебные предметы выполняют три основных функции: 

 развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности. 

 

 

2.1. МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА УРОВНЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личность выпускника обладает следующими ключевыми компетенциями: 

 Ценностно-смысловая – готовность видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться 

в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые 

установки для своих действий и поступков, принимать решения; 

 Общекультурная  - осведомленность обучающегося в особенностях национальной и 

общечеловеческой культуры, духовно-нравственных основах жизни человека и 

человечности, эффективных способах организации  свободного времени; 

 Учебно-познавательная – готовность обучающегося к самостоятельной познавательной 

деятельности: целеполаганию, планированию, анализу, рефлексии, самооценке учебно-

познавательной деятельности. 

 Информационная – готовность обучающегося самостоятельно работать с информацией 

различных источников, искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

 Коммуникативная – включает  способы взаимодействия с окружающими и 

предусматривает навыки работы в группе, владение различными специальными ролями в 

коллективе;  

 Социально-трудовая – владение знаниями и опытом в гражданско-общественной 

деятельности в социально-трудовой сфере, в вопросах экономики и права, в 

профессиональном самоопределении; 

 Личностного самосовершенствования – готовность осуществлять  духовное и 

интеллектуальное саморазвитие, вести здоровый образ жизни.  

 

 

2.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВОИВШИХ 

ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: 

 Достижение оптимального для каждого учащегося уровня образовательной зрелости, 

социальной компетентности, воспитанности в соответствии с требованиями 

общеобразовательной программы III ступени обучения. 
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 Развитие потребности в непрерывном образовании и продолжении обучения в ВУЗах и 

учебных заведениях другого уровня. 

 Развитие познавательных способностей и исследовательских умений. 

 Развитие культуры умственного труда, навыков самообразования, умения работы с 

технической мемуарной литературой. 

 Развитие творческих способностей и умения их применять. 

 Развитие навыков самоконтроля и самооценки. 

 Развитие коммуникативных навыков общения, культуры поведения. 

 Создание базы для возможности выбора образовательного маршрута дальнейшего обучения 

путём предпрофильной и профильной подготовки. 

 Формирование способности адаптации выпускников к условиям современности. 

 Формирование гражданственности, патриотизма и уважения нравственных ценностей 

жизни. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования устанавливаются для интегрированных, базовых и профильных курсов, 

ориентированных на приоритетное решение соответствующих комплексов задач. Предметные 

результаты ориентированы на освоение обучающимися ключевых теорий, идей, понятий, фактов и 

способов действий совокупности учебных предметов, относящихся к единой предметной области 

и обеспечивающих реализацию мировоззренческих, воспитательных и развивающих задач общего 

образования, формирование общей культуры обучающихся. Предметные результаты освоения 

базовых курсов ориентированы на освоение обучающимися систематических знаний и способов 

действий, присущих данному учебному предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, 

поддержки избранного обучающимися профиля обучения. 

Предметные результаты освоения профильных курсов ориентированы на более глубокое, 

чем это предусматривается базовым курсом, освоение обучающимися систематических знаний и 

способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение задач освоения основ 

базовых наук, подготовки к последующему профессиональному образованию или 

профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования должны обеспечивать возможность успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

Федеральный компонент 

Русский язык и литература. Требования к предметным результатам освоения профильного курса 

русского языка и литературы должны включать требования к результатам освоения базового курса 

и дополнительно отражать: 

 сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

 сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 

 владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 владение умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 
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 сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

 владение различными приёмами редактирования текстов; 

 сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности; 

 понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

 владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста (в том 

числе новинок современной литературы); 

 сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных 

эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

 владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера; 

 умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

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

 сформированность представлений о принципах основных направлений литературной 

критики. 

Иностранный язык. Требования к предметным результатам освоения базового курса 

иностранного языка: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике страны изучаемого языка и умение строить 

своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

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

 достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам 

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

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

 сформированность умений использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

История – требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны 

отражать: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, 

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

глобальном мире; 

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

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

 общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

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

исторической тематике. 

Обществознание – требования к предметным результатам освоения базового курса 

обществознания должны отражать: 
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 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

География – требования к предметным результатам освоения  базового курса географии должны 

отражать: 

 владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

 владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

 сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

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

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

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

проблем. 

Математика – требования к предметным результатам освоения базового курса математики 

должны отражать: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира;  

 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

 понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 
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доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

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

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

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

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

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

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 

о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

Информатика и ИКТ – требования к предметным результатам освоения базового курса 

информатики должны отражать: 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 

 в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;  

 владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования 

и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ 

по выбранной специализации; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

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

доступа к ним, умений работать с ними; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

 безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

Физика – требования к предметным результатам освоения базового курса физики должны 

отражать: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

 картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 
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теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

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

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Химия – требования к предметным результатам освоения базового курса химии должны 

отражать: 

 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

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

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

 сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

Биология – требования к предметным результатам освоения базового курса биологии должны 

отражать: 

 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 

мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её уровневой 

организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

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

выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

 сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

 сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

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

решения. 

Физическая культура – требования к предметным результатам освоения базового курса 

физической культуры должны отражать: 
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 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Основы безопасности жизнедеятельности – требования к предметным результатам освоения 

базового курса основ безопасности жизнедеятельности должны отражать:  

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

 знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

 знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

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

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

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

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

 умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

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

чрезвычайных ситуациях; 

 знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

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

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

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

 знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения 

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

запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 
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знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

Компонент ОУ 

Курсы по выбору (элективные курсы, спецкурсы) предлагаемые образовательным 

учреждением в соответствии со спецификой и возможностями образовательного учреждения 

должны обеспечить: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или 

вида деятельности;  

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения предметов (курсов) по выбору обучающихся должны отражать: 

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета: 

развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 

установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования;  

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

 

2.3. УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  ВЫПУСКНИКА, 

ОСВОИВШЕГО УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников. 

Предметом государственной (итоговой) аттестации выпускников является достижение ими 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с планируемыми результатами. Оценка направлена 

на выявление способности выпускников к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого 

государственного экзамен. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится в 

соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
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устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования определяют содержательно-критериальную и нормативную основу 

оценки: результатов освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования; функционирования различных уровней системы общего образования. 

Содержание и критерии оценки определяются планируемыми результатами, 

разрабатываемыми на федеральном уровне и конкретизирующими требования к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования для каждого из 

перечисленных направлений. 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся школы  получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности.  

Познавательная деятельность предполагает       умение самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата), использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа. Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение 

гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности. 

Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных 

(в том числе художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

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

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

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

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

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

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

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

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

числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

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

поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и 

официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 

массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 
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полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других 

людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные 

усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей 

цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет 

индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий 

результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою 

гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

3. СОДЕРЖАНИЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план 

Среднее общее образование – завершающая уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и особенности, ясно представляющей себе потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. Эффективное 

достижение указанных целей возможно при введении профильного обучения. Профильное 

обучение – средство дифференциации и индивидуализации  обучения, когда за счет изменений в 

структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитываются 

интересы, склонности и способности обучающихся, создаются условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования. 

Федеральный компонент представлен следующими учебными предметами: Русский язык, 

Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание,  

География,  Физика, Химия, Биология, Мировая художественная культура, Технология,   Основы 

безопасности жизнедеятельности (в 10 кл. за счет федерального компонента, в 11 кл. – за счет 

компонента ОУ),  Физическая культура.   

На преподавание физической культуры выделено по 3 часа. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 №506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент образовательных стандартов начального общего, основного 
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общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.03.2004 №1089 учебный предмет Астрономия введен как самостоятельный учебный предмет и 

включен в учебный план 11 класса в объеме 34 часов учебной нагрузки (1 час в неделю). 

С целью усиления практической направленности изучения математики, данный предмет 

изучается в объеме 4,5 часов в неделю в 10 и 11 кл. по программе Макарычева Ю.С. и Атанасяна 

Л.С. 

В целях реализации внутри- и межпредметной интеграции химических знаний учебный 

предмет «Химия» изучается в объеме 2 часов в неделю в 10 и 11 классах по программе Габриеляна 

О.С.   

Исходя из образовательных потребностей и интересов обучающихся,  за счет часов ОУ 

осуществляется преподавание спецкурсов и элективных курсов. 

Помимо федерального компонента учебный предмет Математика представлен 

компонентом ОУ в форме элективных курсов «Задачи исследовательского характера» в 10 - 11 кл. 

Русский язык помимо федерального компонента представлен компонентом ОУ -  курсами: 

«Русское правописание: орфография и пунктуация» 1 ч. в 10 и 2 ч. в 11 кл. и «Учимся рассуждать» 

по 0,5 ч. в 10-11 кл. 

В целях реализации модели экологического образования и воспитания, исходя из запросов 

учащихся и родителей,  изучается курс экологии. Преподавание осуществляется по программе 

авторского коллектива под ред. И.Н.Пономаревой по 1 ч. в 10-11 классах. 

По запросам учащихся и родителей компонентом ОУ предусмотрены также курсы по 

биологии: «Молекулярная биология» и «Основные алгоритмы решения цитологических и 

генетических задач» в 10 кл.,  «Основы генетики» в 11 кл.; информатике и ИКТ - «Создание 

школьного сайта» в 10 - 11 кл.  

Компонентом ОУ предусмотрены также курсы по истории, обществознанию и физике.  

Учебные курсы компонента ОУ предлагаемые старшеклассникам, - это обязательные 

учебные предметы, выполняющие следующие основные функции: 

 развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов на расширенном уровне; 

 получение дополнительной подготовки для сдачи единого государственного экзамена; 

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности.  

Преподавание  курсов по выбору учащихся осуществляется в объеме 8,5 ч. в 10 и 11 

классах. 
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Показатели   Характеристики 

Контингент обучающихся Обычный (дети, не имеющие выраженных 

психолого-педагогических или иных особенностей) 

Порядок приема 

обучающихся 

Без конкурса, по результатам экзаменов, годовым 

оценкам  

Продолжительность учебного 

года  

34 недели 

Продолжительность учебной 

недели (дней) 

 6 дней 

Численность обучающихся в 

текущем учебном году 
 Общая численность – 7 

 Количество классов-комплектов – 2 

 10 класс – 3 уч-ся,  кл. рук.     Михайлютина 
Т.В. 

 11 класс – 4 уч-ся,    кл. рук.   Болотина О.А. 

Система текущей и 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

Четырехбальная («2», «3», «4», «5») 

Периодичность 

промежуточной аттестации 

 Полугодие 

Учебные предметы, по 

которым установлена 

обязательная итоговая 

аттестация 

 Русский язык, математика - ЕГЭ 

Используемые формы 

итоговой аттестации 

Единый государственный экзамен  (для уч-ся с 

ограниченными возможностями здоровья – ГВЭ) 
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Среднее общее образование 
 

 

 

Учебные предметы 

Классы/ 

кол-во часов в 

неделю 

Всего 

часов 

10 11  

Федеральный компонент    

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 1 4,5 4,5 9 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание 2 2 4 

География 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 2 4 

Биология 1 1 2 

Астрономия  1 1 

Мировая художественная культура 1 1 2 

Технология 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 3 

Физическая культура 3 3 6 

Итого  29,5 29,5 59 

Компонент ОУ    

Русское правописание: орфография и пунктуация 1 1 2 

Экология 1 1 2 

Молекулярная биология 1  1 

Основы генетики  1 1 

Итого 3 3 6 

Элективные курсы    

Основные алгоритмы решения цитологических 

и генетических задач 

1  1 

Учимся рассуждать (рус.яз) 1 0,5 1,5 

Задачи исследовательского характера 1 1 2 

Россия, 21 век 1 1 2 

Права человека 0,5 1 1,5 

Физика в задачах и тестах  1 1 

Итого: 4,5 4,5 9 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

37 37 74 

 
1 – Учебный предмет «Математика» изучается в объеме 4,5 часов в неделю: 3 часа алгебры по программе 

Ю.Н.Макарычева и др. 1,5 часа геометрии по программе Л.С.Атанасяна и др.  0,5 часа  добавлено из компонента ОУ. 
2 – Учебный предмет «Химия» изучается в объеме 2 часов в неделю по программе Габриеляна О.С. 1 ч. добавлен из 

компонента ОУ. 
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Федеральный компонент учебного плана школы направлен на реализацию следующих 

основных целей 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных потребностей 

рынка труда. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на уровне.  

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован базовом на формирование 

общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

Технологии, используемые в учебном процессе  среднего общего образования 

 Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на основе объяснительно-

иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, просвещение учащихся и 

организация их репродуктивных действий с целью выработки у школьников общеучебных 

умений и навыков. 

 Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в процессе 

которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей обучаемых и 

создаются необходимые условия для развития их индивидуальных способностей. 

 Технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе. 

 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала учащимися, 

различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного интереса. 

Осуществляется путем деления ученических потоков на подвижные и относительно 

гомогенные по составу группы для освоения программного материала в различных областях на 

различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 

Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей учащихся, их 

интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение ориентировано на 

самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, 

интеллектуально-познавательное  усвоение учениками заданного предметного материала. 

Информационные технологии используются для развития индивидуальности учащихся, их 

способности ориентироваться в современном информационном обществе.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Русский язык 10 класс 

 

 № 

п/п 

 

Наименование темы 

 

Кол-во часов 

 

Контроль 

1 Общие сведения о языке  5 1 

2 Русский язык как система средств разных уровней  2 1 
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Русский язык 11 класс 

№

п/п 

Название темы Количество часов 

1. Введение 2ч. 

2. Синтаксис и пунктуация 1ч. 

3. Простое предложение 21 

4. Сложное предложение 23 

5. Прямая речь 4ч. 

6. Повторение 9ч. 

7. Развитие речи 8ч. 

8. Итого 68ч. 

 
Литература 10 класс 

 

№ 

п/п 

 

Раздел. Тема 

Кол-во 

часов 

В том числе 

практическа

я 

работа 

контрольна

я 

работа 

1. Введение. Русская литература XIX  века в 

контексте мировой культуры 

2   

2. Русская литература первой половины XIX 

века  

А.С.Пушкин 

11 4 

2   К/с 

 

3  М.Ю.Лермонтов 10 4 

2   К/с 

 

4. Н.В.Гоголь                                8 1 

2  К/с 

 

5. Русская литература второй половины XIX 

в. Обзор 

1   

6. И.А.Гончарова 4 Д/с  

2  

анализ 

эпизода 

конспект 

 

7. А.Н.Островский 6 2 

конспект 

Д/с 

 

8 И.С.Тургенев 7 2  

Д/с 

 

 Зачетная работа за первое полугодие 1  1 К/р 

9. Ф.И.Тютчев 

 

4 1 

 Чтение 

 

3 Фонетика, орфоэпия, орфография  4 1 

4 Лексика и фразеология  6 1 

5 Морфемика (состав слова) и словообразование  4 1 

6 Морфология и орфография  6 1 

7 Речь, функциональные стили речи  3  

8 Научный стиль речи  4 1 

Итого: 34 
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наизусть 

10. А.А.Фет 2 1  

Д/с 

 

 

11. А.К.Толстой 1 1 

Чтение 

наизусть 

 

12. Н.А.Некрасов 8 2 

Д/с 

 

13. М.Е.Салтыков-Щедрин 3   

14. Л.Н.Толстой 13 4 

анализ 

эпизода 

Д/с   

Чтение 

наизусть 

 

15. Ф.М.Достоевский 7 1 

анализ 

эпизода 

Д/с 

 

16. Н.С.Лесков 3 1 

сравн. 

анализ 

героев 

 

17. А.П.Чехов 6 3 

сравн. 

анализ 

героев 

Д/с 

 

 Зачетная работа за 2 полугодие 1  К/р 1 

18. Из литературы народов России. 

 Коста Хетагуров 

1   

19. Из зарубежной литературы. 

Обзор зарубежной литературы второй 

половины XIX века 

2   

20. Итоговый урок. Нравственные уроки 

русской литературы XIX века 

1   

                                                     

                                                Итого: 

 

102ч. 

в том числе 

32 ч.                    2ч. 

 

 

 

Литература 11 класс 

№  

п/

п  

Тема Количество 

часов 

                        Из них 

Развитие 

речи 

Внеклассное 

чтение 

Контрольные 

1. Введение. Литература 

начала 20 века 

1        

2. Писатели-реалисты 

начала 20 века 

15   1 

3. Серебряный век русской 12  1  
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поэзии 

4. Новокрестьянская поэзия 

(обзор) 

6  2  

5. Литература 20-х годов 20 

века 

8    

6. Литература 30-х годов 20 

века 

25  2 2 

7. Литература периода 

Великой Отечественной 

войны 

1  5  

8. Литература 50-90-х годов 21    

9. Из литературы народов 

России 

2  2  

10. Литература конца 20-

начала 21 века 

2    

11. Из зарубежной 

литературы 

9  5 1 

12. Итого 102  17 4 

 

 

Математика (алгебра и начала анализа, геометрия)  

Алгебра и начала анализа 10 класс 

 

№ 

п/п 

Содержание материала Количество часов 

1 Тригонометрические функции любого угла 6 

2 Основные тригонометрические формулы 9 

3 Формулы сложения и их следствия 7 

4 Тригонометрические функции числового 

аргумента 

6 

5 Основные свойства функций 13 

6 Решение тригонометрических уравнений и 

неравенств 

13 

7 Производная 14 

8 Применение непрерывности и производной 9 

9 Применение производной к исследованию 

функций 

16 

10 Итоговое повторение 9 

 

 

Геометрия 10 класс 

 

№ 

п/п 

Содержание материала Количество часов 

1 Введение 3 

2 Параллельность прямых и плоскостей 16 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 



22 

 

4 Многогранники 12 

5 Заключительное повторение курса геометрии 10 

класса 

3 

 

Алгебра и начала анализа 11 класс  

  
№ п / п Тема Количество 

часов 

          1 Повторение материала за 10 класс            4 

          2 Первообразная            9 

          3 Интеграл          10 

          4 Обобщение понятия степени          13 

          5 Показательная и логарифмическая функция          18 

          6 Производная показательной и логарифмической 

функции 

         16 

          7 Элементы комбинаторики и теории вероятностей          13 

          8 Повторение          19 

 
Геометрия 11 класс 

№ п / п Тема Количество 

часов 

          1 Векторы в пространстве            6 

          2 Метод координат в пространстве          11 

          3 Цилиндр, конус, шар          13 

          4 Объёмы тел          15 

          5 Повторение            6 

 

 

 

Информатика и ИКТ 10 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

1.  Введение  4 

2.  Информационные технологии  13 

3.  Коммуникационные технологии  16 

4.  Повторение  2 

 

Информатика и ИКТ 11 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

1.  Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 11 

2.  Моделирование и формализация 8 

3.  Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) 8 

4.  Информационное общество 3 
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5.  Повторение 5 

 

История 10 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1 Меняющийся облик мира: опыт осмысления. 4 

2 Человечество на заре своей истории. 2 

3 Первые государства Древнего мира. 2 

4 Античная эпоха в истории человечества. 3 

5 Крушение империи Древнего мира. 3 

6 Период раннего Средневековья (V-X в.) 7 

7 Эпоха классического Средневековья (XI-XV в.) 10 

8 Позднее Средневековье, Европа на рубеже Нового времени (XVI- 

начало XVII в.) 

8 

9 Европа на Новом этапе развития (середина XVII – XVIII в.) 9 

10 Время потрясений и перемен (конец XVIII – начало XIX в.) 8 

11 Становление индустриальной цивилизации. Мировое развитие во 

второй половине XIX века. 

12 

Итого  68 

 

История 11 класс 

№ 

п/п 

Разделы Кол-во 

часов по 

программе 

Кол-во 

часов в 

рабочей 

программе 

1 Раздел 1. Российская империя накануне Первой мировой 

войны 

5 5 

2 Раздел 2. Россия в годы революции и Гражданской войны 4 4 

3 Раздел 3. Советское государство и общество в 1920-30 гг. 7 7 

4 Раздел 4. Великая Отечественная война1941-1945 5 5 

5 Раздел 5. Советский Союз в первые послевоенные 

десятилетия 

6 6 

6 Раздел 6 СССР в годы коллективного руководства 4 4 

7 Раздел 7. Перестройка и распад СССР 4 4 

8 Раздел 8. Россия на рубеже 20-21 вв. 5 5 

 Резерв 4 4 

9 Итого 44 44 

10 Раздел 1. Мир в индустриальную эпоху: конец 19 середина20 

века 

10 10 

11 Раздел 2.Мировое развитие во второй половине 21 века 14 14 

 Итого 24 24 

 

Обществознание 10 класс 
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№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1 Общество  4 

2 Человек  12 

3 Духовная культура 8 

4 Экономическая сфера 4 

5 Социальная сфера 14 

6 Политическая сфера 11 

7 Право как особая система норм 10 

8 Резерв. Права ребенка 1 

9 Заключительные уроки 2 

10 Резерв  4 

Итого  70 

 

Обществознание 11 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1 Экономика  28 

2 Проблемы социально-политического развития общества 14 

3 Правовое регулирование общественных отношений 20 

4 Заключительные уроки 2 

5 Резерв  6 

Итого 70 

 

География 10 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1 Введение  1 

2 Природа и человек в современном мире 3 

3 Население мира 6 

4 География мирового хозяйства 14 

5 Россия в современном мире 3 

6 Насущные проблемы человечества 3 

7 Итоговое обобщение 1 

8 Резерв  3 

Итого  34 

 

География 11 класс 

№ Тема урока Количество 
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п/п часов 

1 Географический облик регионов и стран мира 2 

2 Зарубежная Европа 9 

3 Зарубежная Азия 12 

4 Америка  8 

5 Африка  2 

6 Австралия и Океания 1 

Итого  34 

 

Физика 10 класс 

№ п/п тема Количество 

часов 

Практические и 

лабораторные 

работы 

Контрольные работы 

1 Введение 1   

2 Механика 22 2 2 

3 Молекулярная физика 21 1 2 

4 Электродинамика 22 2 1 

5 Резерв  2   

 Итого  68 5 5 

 

Физика 11 класс 

№ 

п/п 

тема Количеств

о часов 

Практические и 

лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Электродинамика 10 2 1 

2 Колебания и волны. 10 1 1 

3 Оптика 13 5 1 

4 Квантовая физика 13 1 1 

 Значение физики для 

развития мира.  

1   

5 Строение и эволюция 

Вселенной. 

10   

6 Обобщающее повторение. 11  1 

 Итого  68 9 5 

 

Химия 10 класс 

№ 

п\п 

 

Наименование темы 

Всего, 

час. 

Из них 

практ. 

работы 

контр. 

работы 

1 Введение 1 - - 
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2 Тема 1. Теория строения органических соединений 6 - - 

3 Тема 2. Углеводороды и их природные источники 16 - К.р.№1 

4 Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения 

и их природные источники( 

19 - К.р.№2 

5 Тема 4. Азотсодержащие органические соединения и их 

нахождение в живой природе 

9 Пр.р.№1 К.р.№3 

6 Тема 5. Биологически активные органические 

соединения 

8 - - 

7 Тема 6. Искусственные и синтетические органические 

соединения 

7 Пр.р.№2 - 

8 Систематизация, обобщение и контроль знаний по курсу 

органической химии (резервное время) 

2 - К.р.№4 

 Итого 68 2 4 

 

Химия 11 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

Всего, 

час. 

Из них 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Тема 1. Строение атома и 

периодический закон Д.И Менделеева. 

6+2 - Контрольная 

работа № 1  

2. Тема 2.    Строение вещества  

 

26 Практическая 

работа №1.  

Контрольная 

работа № 2.  

3. Тема 3.    Химические реакции  16  Контрольная 

работа 3.  

5. Тема 4.    Вещества и их свойства   18 Практическая 

работа №2  

Контрольная 

работа № 4.  

 Итого 68 2 4 

 

 

 

 

 

Биология 10 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1.  Введение в курс общей биологии 6 

2.  Биосферный уровень организации жизни 9 

3.  Биогеоценотический уровень организации жизни 8 

4.  Популяционно-видовой уровень 12 
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ИТОГО В 10 КЛ.:   35 

 

Биология 11 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1 Организменный уровень организации жизни 17 

2 Клеточный уровень организации жизни 9 

3 Молекулярный уровень проявления жизни 8 

4 Заключение 1 

ИТОГО В 11 КЛ.:   35 

 

Мировая художественная культура 10 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1 Древние цивилизации 6 

2 Культура Античности 4 

3 Средние века 10 

4 Культура Востока 6 

5 Возрождение  9 

Итого  35 

 

Мировая художественная культура 11 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1 Художественная культура XVII-XVIII вв. 13 

2 Художественная культура XIX в. 9 

3 Художественная культура XXв. 13 

Итого  35 

 

Технология 10 класс 

№ 

раздела 

Наименование раздела, темы Кол-во часов 

1 Производство, труд и технологии 17 

 Технология как часть общечеловеческой 

культуры 

2 

Взаимосвязь науки, техники, технологии и 

производства 

1 

Промышленные технологии и глобальные 

проблемы человечества 

4 

Способы снижения негативного воздействия 

производства на окружающую среду 

2 

Экологическая мораль в техногенном мире 2 

Перспективные направления развития 4 
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Технология 11 класс 

 

современных технологий 

Новые принципы организации современного 

производства 

1 

Автоматизация современных технологических 

процессов 

1 

2 Технология проектирования и создания 

материальных объектов или  услуг. 

Творческая проектная деятельность 

18 

 Понятие творчества 2 

 Защита интеллектуальной собственности 1 

 Методы решения творческих задач 4 

 Понятие об основах проектирования в 

профессиональной деятельности 

1 

 Потребительские качества товаров. Экспертиза 

и оценка изделия 

1 

 Алгоритм дизайна. Планирование проектной 

деятельности 

1 

 Источники информации при проектировании 1 

 Создание банка идей продуктов труда 1 

 Дизайн отвечает потребностям. Рынок 

потребительских товаров и услуг 

2 

 Правовые отношения на рынке товаров и услуг 2 

 Выбор идей и реализации проектируемого 

объекта. Бизнес-план 

2 

 Всего: 35 

№ 

раздела 

Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

1 Технология проектирования и создания материальных 

объектов или услуг. Творческая проектная 

деятельность 

16 

 Выбор объекта проектирования и требования к нему 2 

Расчёт себестоимости изделия 1 

Документальное представление проектируемого 

продукта труда 

4 

Организация технологического процесса. Организация 

рабочего места 

1 

Выполнение операций по созданию продуктов труда 4 

Анализ результатов проектной деятельности 2 

Презентация проектов и результатов труда 2 

2 Производство, труд и технологии 8 

 Понятие  профессиональной деятельности. Разделение 

и специализация труда 

1 

 Структура и составляющие современного 

производства 

3 

 Нормирование и оплата труда 2 
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Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего часов Количество часов 

теоретические практические 

I Безопасность и защита человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях 

13   

1 Раздел 1. Опасные и чрезвычайные 

ситуации, возникающие в повседневной 

жизни, и правила безопасного 

поведения. 

6 5 1 

2 Раздел 2. Гражданская оборона - составная 

часть обороноспособности страны. 
 

7 5 2 

II Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

10   

3 Раздел 3. Основы медицинских знаний и 

профилактика инфекционных заболеваний. 
3 2 1 

4 Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 7 4 3 

III Основы военной службы 12   

5 Раздел 5. Вооруженные Силы Российской 

Федерации - защитники нашего Отечества. 
6 6  

6 Раздел 6. Боевые традиции Вооруженных 

Сил России. 

6 5 1 

 Итого: 35   

 

Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс 

 

 Культура труда и профессиональная этика 2 

3 Профессиональное самоопределение и карьера 8 

 Этапы профессионального становления и карьера 2 

 Рынок труда и профессий 2 

 Профессиональная деятельность в различных сферах 

экономики 

1 

 Центры профконсультационной помощи 1 

 Виды и формы получения профессионального 

образования 

1 

 Формы самопрезентации для профессионального 

образования и трудоустройства 

1 

4 Творческая проектная деятельность 3 

 Планирование профессиональной карьеры 2 

 Презентация результатов проектной деятельности 1 

 Всего: 35 
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№
 м

о
д

у
л

я
, 

р
а
зд

ел
а
, 
т
ем

ы
  

 
 
Наименование модулей, разделов, тем 

  
К

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

 

Количество часов 

 
теоретиче

ские 

 
практи
ческие 

Модуль-

1 Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни. 

10   
 

Тема 1 Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни. 

6 5 1 

Тема 2 Основы медицинских знаний и правила оказания 

первой медицинской помощи. 

 

4 1 3 

Раздел-2 Основы воинской службы. 25   

Тема 3 Воинская обязанность. 10   

Тема 4 Особенности военной службы. 8   

Тема 5 Военнослужащий — защитник своего 

Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил России. 

4   

Тема 6 ВУЗы Вооруженных сил. 3   

 Всего часов 35   

 

 

Физическая культура 10-11 классы 

 

 

№ п/п 

 

Вид программного материала 

 

Количество часов 

  класс 

  10 11 

1 Базовая часть 87 87 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 

1.3 Спортивные игры 30 30 

1.3 Лёгкая атлетика 21 21 

1.4 Лыжная подготовка 18 18 

2 Вариативная часть 15 15 

2.1 Спортивные игры 9 9 

2.2 Кроссовая подготовка 6 6 

  

Итого 

 

102 

 

102 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

Ожидаемый результат 

 Достижение оптимального для каждого учащегося уровня образовательной зрелости, 
социальной компетентности, воспитанности в соответствии с требованиями 

общеобразовательной программы III уровня обучения. 

 Развитие потребности в непрерывном образовании и продолжении обучения в ВУЗах и 
учебных заведениях другого уровня. 

 Развитие познавательных способностей и исследовательских умений. 

 Развитие культуры умственного труда, навыков самообразования, умения работы с 

технической мемуарной литературой. 

 Развитие творческих способностей и умения их применять. 

 Развитие навыков самоконтроля и самооценки. 

 Развитие коммуникативных навыков общения, культуры поведения. 

 Создание базы для возможности выбора образовательного маршрута дальнейшего обучения 
путём предпрофильной и профильной подготовки. 

 Формирование способности адаптации выпускников к условиям современности. 

 Формирование гражданственности, патриотизма и уважения нравственных ценностей 

жизни. 

 

Оценка деятельности учителя и ученика 

Результаты  образования на уровнек  среднего общего образования складываются из: 

 предметных результатов как набора определенных  средств и способов, позволяющих  

выпускнику  основной школы решать как учебные, так и внеучебные задачи, которые могут 

быть проверены с помощью измерительных процедур; 

 образовательных «компетентностных» результатов, выходящих за рамки конкретного 

предмета (образовательной области), которые также могут быть проверены с помощью 

объективных  измерительных процедур или  экспертных оценок;  

 образовательных результатов,  определяемых накопительной системой оценки  учебных и 

внеучебных достижений  с помощью «портфолио»). 

  

 

Средняя 

школа 

 

10-11 

классы 

Аттестация осуществляется по полугодиям и итоговая - в 

конце учебного года 

Устный опрос обучающихся 

Тематические и итоговые контрольные работы на основе 

балльной системы оценивания 

По отдельным предметам организуются зачеты 

Тестирование (в т.ч.компьютерное) 

Защита учебно-исследовательских работ учащимися  

Репетиционные экзамены (математика, русский язык 11 класс) 

В 11-х классах государственная (итоговая) аттестация 

выпускников в форме ЕГЭ 

Портфель достижений – как способ оценки учебных и 

внеучебных достижений (в соответствии с Положением об 

оценке внеучебных достижений уч-ся) 

 

 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
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учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном Школой. 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает контроль эффективности учебной 

деятельности образовательного процесса в целом и является основанием для решения вопроса о 

переводе обучающихся в 11 класс или допуске к государственной итоговой  аттестации 

выпускников школы. 

Целью промежуточной аттестации является: 

 обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважение их личности и человеческого достоинства; 

 установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

учебного плана, их практических умений и навыков, соотнесение этого уровня с 

требованиями общеобразовательного государственного стандарта во всех классах.   

Промежуточная аттестация проводится в целях повышения ответственности каждого 

учителя-предметника за результаты труда, за степень освоения обучающимися государственного 

стандарта, определенного образовательной программой в рамках учебного года или курса в целом, 

в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

 годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год; 

 полугодовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися содержания 

конкретного учебного предмета по итогам полугодия; 

 текущую аттестацию (текущий контроль)  - оценку качества усвоения содержания 

компонентов какой - либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его 

изучения обучающимися по результатам проверки (проверок). 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 

являются: 

 Письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и др. 

 Устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования и др. 

 Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ обучающихся 

могут использоваться информационно – коммуникационные технологии. 

В соответствии с Уставом Школы при промежуточной аттестации обучающихся 

применяется следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания в виде отметки (в 

баллах), или словесного (оценочного) суждения.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

(четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, 

разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных 

знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных 

ориентаций. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 
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текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим этот 

предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих программах учителя. 

Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, его 

самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, контрольной 

работы и др. 

График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости обучающихся 

(письменных контрольных работ), представляется учителем заместителю директора Школы по 

УВР на текущий учебный год, утверждается директором Школы и проходит процедуру 

согласования с органами Роспотребнадзора.  

При изучении элективных курсов, предметов по выбору обучающихся применяется 

четырехбалльная система оценивания.  

Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости выставляется в 

классный журнал в виде отметки по 4-балльной системе в конце урока. 

Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 4-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим заданием 

выставляются в классный журнал 2 отметки. 

В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу обучающегося 

отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной работы обучающего 

характера. 

Текущая аттестация обучающихся, изучающих дистанционно один или несколько предметов 

учебного плана проводится учителем дистанционного обучения с фиксацией их достижений в 

журнале педагога дистанционного обучения, классном журнале. 

Полугодовая промежуточная аттестация обучающихся Школы проводится с целью 

определения качества освоения содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 

системность). 

Отметка обучающегося за полугодие выставляется на основе результатов текущего контроля 

успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

При выставлении отметок за полугодие  учитель должен руководствоваться следующим: 

 отметки за контрольные работы, за работы по обобщению материала являются  

приоритетными; 

 неудовлетворительные отметки, полученные обучающимся в течение полугодия не 

учитываются  при условии, если обучающийся сдал задолженность по этой теме. 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 10 класса. Промежуточная 

аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в других формах. 

Перечень предметов для проведения промежуточной годовой аттестации, график проведения 

аттестационных мероприятий ежегодно определяются на заседании педагогического совета 

Школы и утверждаются приказом директора Школы.  

Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм годовой  аттестации 

обучающихся разрабатываются учителем в соответствии с государственным стандартом общего 

образования, согласовываются с методическим советом, утверждаются приказом директора 

Школы. 

Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета Школы основанием 

для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к государственной (итоговой) 

аттестации. 

5. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
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− Творческая деятельность («Сибириада», «Рождественская звезда», «Моя семья», «Лидер 

чтения»  конкурсы  чтецов и др.) 

− Спортивнo–оздоровительная  деятельность (легкоатлетический кросс «Золотая осень», 

«Подснежник», дни Здоровья, всемирный День бегуна, туристические походы, эколого-

туристические слеты, акции: «Нет наркотикам!», «За здоровый образ жизни!» и др.) 

− Экологическая деятельность. Лекторий «Экологический всеобуч». Экологические 

операции: «Ель», «Белая береза», «Посади цветок у дома», «Дендрарий»  

− Патриотическая деятельность (вахта памяти у Мемориала Славы, спортивная игра 

«Зарница», творческие поздравления ветеранов, сбор информации для Книги памяти 

с.Гришенского, операции: «Милосердие») 

− Гражданско - правовая деятельность (профориентационная декада «Люди разных 

профессий», конкурсы социальных проектов, Ярмарка рабочих мест,  Дни открытых 

дверей, профессиональная диагностика, ролевые игры, мониторинг,  правовые тренинги и 

др.) 

− Проектно-исследовательская деятельность: 

Исследовательские проекты: 

1. «Красная книга с.Гришенское» - разработка проектов по организации 

природоохранных мероприятий; издание и переиздание Красной книги; организация 

особо охраняемых природных территорий 

2. «Село мое родное» - История школы, История села – издательская деятельность 

Творческие проекты: 

1. «Мягкая игрушка»  - авторский проект  

2. «Рождественский сувенир» 

3. «По страницам Красной книги с.Гришенское» (рекламный природоохранный макет) 

4. «Декоративное панно» (полуобъемная  модель, рельефная аппликация) 

5. «Русская изба» (объемная композиция с использованием авторской куклы) 

Предполагаемые действия учителя и ученика 

 

Учитель Учащийся Критерии 

эффективности 

Использует новые 

технологии и формы 

обучения, 

ориентированные на 

достижение 

образовательной цели 

программы (проектно-

исследовательская) 

 

Включение ученика в 

образовательное пространство 

Повышение 

профессионального 

уровня. Готовность к 

инновационной 

деятельности 

Продолжает работать над 

развитием 

метапредметных 

компетенций в 

образовательном 

процессе; 

Вооружается универсальными  

учебными действиями, 

способствующих ориентации  в 

различных предметных областях 

 

Успешность 

деятельности в 

обучении и воспитании 

учащихся 
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Организует  деятельность 

на   новой основе: 

«Исследователь – 

исследователь» 

 

«Ученик – исследователь», 

владеющий  технологией проектно-

исследовательской работы 

 

Представление 

учащимися и учителем 

собственных 

достижений 

 

Создает условия для 

самореализации учащихся 

 

НОУ, научно-практическая 

конференция, участвуют в 

школьных олимпиадах, в 

интеллектуальном марафоне, 

интеллектуальных играх «Одиссея 

Разума», отрабатывает 

исследовательские навыки в 

практической деятельности: агро-

экологических  сборах, научно-

исследовательских  экспедициях 

 

Положительная 

динамика учебных и 

внеучебных 

достижений учащихся 

 

Использует 

количественную и 

качественную оценку 

результатов деятельности; 

 

«Портфолио личных достижений», 

осуществляет дистанционное 

обучение, предпрофильные и 

профильные курсы 

 

Стабильность и рост 

качества обучения. 

Формирование 

позитивного 

отношения к учебе 

 

Оказывает помощь в 

формировании 

адекватной самооценки 

школьников в оценке 

учебных и личностных 

достижений 

 

Рефлексия собственной 

деятельности 

 

Реализация 

индивидуальных 

возможностей  

 

Представление 

результатов собственной 

деятельности 

 

Защита проектов на различных 

уровнях 

 

Результативность 

представления 

собственных 

достижений на 

состязаниях 

различного уровня 

Привлекает родителей 

 

Совместная деятельность 

ученика, родителей, учителя 

Внешняя оценка 

достижений учащихся. 

Удовлетвореннос

ть учащихся и 

родителей качеством 

образования 

Презентации, праздник достижений «За честь школы»  

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Режим работы. Режим работы школы соответствует нормативным документам. Рабочая неделя: 6 

дней. Продолжительность уроков: 40 минут. Перемены от 10 до 20 минут. Количество часов 

учебного плана в каждом классе старшей школы соответствует максимально допустимой нагрузке 

учащихся при 6-дневной учебной неделе (37 ч.).  

Продолжительность обучения: 2 года 

Организация образовательной деятельности. Основной формой обучения является классно-

урочная система.  

Формы организации учебной деятельности: урок, учебная игра, практическая и лабораторная 

работа, контрольная работа, лекция, консультация, индивидуально-групповые занятия, семинар, 

экскурсия с творческими заданиями, зачет, экзамен. 

Типы уроков, проводимых учителями школы. Наряду с традиционными уроками (вводный 

урок, урок закрепления знаний и умений, обобщающий урок, урок контроля знаний, урок 

практической работы, комбинированный урок и т.д.) учителя школы проводят уроки следующих 

типов: интегрированный урок, урок-путешествие, ролевая игра, урок-практикум, урок-

исследование, урок с использованием элементов инновационных технологий: технологии развития 

критического мышления, проектирование, КСО (коллективных способов обучения), технология 

исследовательской деятельности. 

Педагогические технологии ориентированы на формирование коммуникативных, 

информационных, интеллектуальных навыков. В обучении ведущими технологиями являются: 

 технологии развивающего обучения  

 обучение учащихся методам научно-исследовательской деятельности и социальных 

коммуникаций  

 информационные технологии  

 технологии, основанные на индивидуально - дифференцированном подходе к обучению 

(личностно-ориентированное обучение);  

 технологии сотрудничества (игровые технологии – интеллектуальные игры; технологии 

коллективных способов обучения и др.);  

 технология учебного проектирования. 

Технологии, используемые в учебном процессе  среднего общего образования 

 Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования 

в соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на основе 

объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, 

просвещение обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью 

выработки у школьников общеучебных умений и навыков.  

 Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в 

процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей 

обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных 

способностей. 

 Технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе. 
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 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса.   

 Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками 

заданного предметного материала. 

 Информационные технологии используются для развития индивидуальности 

обучающихся, их способности ориентироваться в современном информационном 

обществе.  

Формы организации внеучебной деятельности: экскурсии, олимпиады, конкурсы, фестивали, 

концерты, конференции по предметам и школьная научно-практическая конференция, 

самостоятельная работа с литературой, ресурсами сети Интернет, дискуссии,     встречи с 

интересными людьми, использование социокультурного потенциала села и района: районный 

краеведческий музей, поселенческая библиотека, КДЦ и др. 

Организация психолого-педагогического сопровождения. Психологическое обеспечение 

педагогического процесса в школе (психодиагностика) осуществляется по плану или запросу 

(родители, учащиеся, педагоги) при участии специалистов Мамонтовского районного центра 

социальной помощи семье и детям.  

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 Организация образовательного процесса в МКОУ «Гришенская СОШ» осуществляется в 

условиях классно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и дидактическим материалом, 

аудиовизуальной техникой, компьютерной техникой. В каждом учебном кабинете имеется 

автоматизированное рабочее место учителя, в двух кабинетах - интерактивный прогрммно-

аппаратный комплекс. С помощью копировальной и множительной техники осуществляется более 

качественная организация учебной деятельности за счет оснащения образовательного процесса 

необходимым раздаточным материалом. 

 

Обеспеченность кабинетов школы компьютерным оборудованием и множительной 

техникой  

 

 

№ Кабинеты Компью-

тер 

Проектор Ноутбук Экран Доска 

интер-

актив. 

МФУ 

лазер. 

МФУ 

струйн. 

Принтер 

лаз. 

1.  Биология + +   + +   

2.  Русский язык  + +  +   + 

3.  История +  +   +     

4.  Химия + +  +     
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Компьютерные программы 

Наименование программы Кем разработана Где применяется 

Microsoft Windows Home Edition Microsoft 

Corporation 

Образовательный 

процесс 

1C:Управление школой. ИТС 1C Управление школой 

ABBYY FineReader 8.0 Study Edition ABBYY Образовательный 

процесс 

ABBYY Lingvo 12 Study Edition ABBYY Образовательный 

процесс 

ACDSee 8 ACD Systems Ltd Образовательный 

процесс 

Adobe Acrobat 8 Professional Adobe Systems Образовательный 

процесс 

Adobe Flash Player ActiveX Adobe Systems 

Incorporated 

Образовательный 

процесс 

Adobe SVG Viewer Adobe Systems 

Incorporated 

Образовательный 

процесс 

ConfPoint client ASPLinux Образовательный 

процесс 

Corel Paint Shop Pro Photo XI Corel Corporation Образовательный 

процесс 

Corel Painter Essentials Corel Corporation Образовательный 

процесс 

FileZilla Tim Kosse Работа сайта школы 

Google Earth Google Образовательный 

процесс 

HP Photosmart Essential HP ПО принтера 

Macromedia Dreamweaver 8 Macromedia Образовательный 

процесс 

Macromedia Extension Manager Macromedia, 

Incorporated 

Образовательный 

процесс 

Microsoft Office Home and Student 

2007 

Microsoft 

Corporation 

Образовательный 

процесс 

Opera Opera Software 

ASA 

Интернет 

Punto Switcher Autor Образовательный 

процесс 

Quick Time Player Apple Computers Образовательный 

процесс 

WinRAR WinRAR GmbH Образовательный 

процесс 

ReGet Deluxe Educational  ReGet Software Образовательный 

5.  Физика + +   +     

6.  Математика  +  + +     

7.  Информатика 1 сервер 

– 5 ТК*, 

3 комп. 

Всего - 8 

  + 

порт. 

 ++ +  

8.  Кабинет 

директора 

+  +    +  

9.  Библиотека + +  

порт. 

+ +  +   

 ВСЕГО 10 + 5 

ТК= 15 

 

9 5 8 2 6 2 1 



39 

 
процесс 

Total Commander XP C. Ghisler &Co Образовательный 

процесс 

Ulead VideoStudio Ulead System Образовательный 

процесс 

Winamp player Nullsoft 

Incorporated 

Образовательный 

процесс 

Zoom Player Professional Inmatrix LTD Образовательный 

процесс 

База данных ЕГЭ 2014 Autor. Управление школой 

Данные ДубльГИС г.Барнаул 

01.06.2014 

ООО «ДубльГИС» Внеурочная 

деятельность 

Компас-3D LT V9 АСКОН Образовательный 

процесс 

Ваше право-Образование и наука   Информатик Управление школой 

Персональный поиск Яндекса Яндекс Интернет 

Плеер и органайзер Открытой 

Образовательной системы  

ФГНУ 

«Республиканский 

мультимедия 

центр» 

Образовательный 

процесс 

Регистрация документов организации AraX Group Управление школой 

ХроноГраф ООО 

«ХроноГраф» 

Управление школой 

 

 

Библиотека школы оснащена библиотечным фондом и учебно-методической литературой, 

оборудована необходимой материально-технической базой, медиатекой. 

Спортивный зал, стадион  оснащены спортивным инвентарём для проведения уроков 

физической культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых мероприятий (соревнований, 

конкурсов, праздников). 

Медицинское обслуживание осуществляется на базе МУЗ «Гришенская врачебная 

амбулатория», которая располагает необходимым оборудованием и медицинскими препаратами 

для оказания первой медицинской помощи, проведения системы профилактических мероприятий, 

вакцинации, медицинского осмотра всех обучающихся школы. 


