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1.  Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

         Образовательная программа школы  является нормативно-управленческим документом 

Муниципального  автономного   общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 135 с углублённым изучением предметов образовательной области «Технология» города 

Перми (далее МАОУ «СОШ №135), характеризует специфику содержания образования и особенности 

организации учебно-воспитательного процесса.     Программа разработана в соответствии с  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», (Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 

марта 2011 г. N 1993); 

 Уставом МАОУ «СОШ № 135»; 

Образовательная программа МАОУ «СОШ № 135»» соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации 

«Об образовании в РФ».  

Образовательная программа школы создана для реализации образовательного заказа 

государства, содержащегося в соответствующих документах, социального заказа родителей учащихся и 

самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей 

школы. 

Образовательная программа школы создана с учетом примерных рекомендаций по 

формированию образовательной программы общеобразовательного учреждения. 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования. Данный уровень 

образования в процессе модернизации образования подвергается структурным, организационным и 

содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение 

наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования современного общества 

максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой 

основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 

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

отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Цель реализации образовательной программы среднего общего образования: 

 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 траекторий в соответствии с их способностями, 

склонностями и потребностями; 

 обеспечение равных возможностей обучающихся для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных потребностей рынка 

труда. 

Задачи: 

 обеспечить соответствие образовательной программы среднего общего образования 

требованиям Стандарта; 

 обеспечить доступность получения качественного среднего общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы среднего общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 установить требования к воспитанию и социализации обучающихся, к обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации 
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 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействия всех его участников, единства учебной и внеурочной деятельности;  

 обеспечить взаимодействие школы с социальными партнерами;  

 выявлять  и развивать способности обучающихся, их профессиональные склонности, в том 

числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, через систему 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики; 

 обеспечить включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 обеспечить сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, их безопасности.  

Учебные предметы образовательной программы среднего общего образования, в соответствии с 

Федеральным компонентом,  представлены на двух уровнях – базовом и профильном. Уровни 

образовательной программы имеют общеобразовательный характер, они ориентированы на 

приоритетное решение разных комплексов задач. Базовый уровень образовательной программы 

ориентирован на формирование общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, 

воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами социализации. Профильный 

уровень образовательной программы выбирается исходя из личных склонностей, потребностей 

учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему профессиональному образованию или 

профессиональной деятельности. 

Образовательная программа среднего общего образования реализует следующие учебные предметы 

на базовом уровне: русский язык, математика, литература, иностранный язык, информатика и ИКТ, 

история, обществознание (включая  экономику и право), география, биология, физика, химия, основы 

безопасности жизнедеятельности, физическая культура, МХК, граждановедение; на профильном 

уровне: русский язык, математика, информатика и ИКТ, основы безопасности жизнедеятельности, 

физика; на углублённом уровне: технология. 

 Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной аттестацией 

выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников являются основой разработки контрольно-

измерительных материалов аттестации. 

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме 

требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях среднего и 

высшего профессионального образования. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
          Достижение обучающимися планируемых результатов в итоге освоения образовательной 

программы среднего общего образования определяется по завершении обучения. 

Планируемые результаты  -  базовый уровень 
Русский язык  

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее 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 литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной 
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литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

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

 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; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 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. 

Литература 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и 

ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

Иностранный язык 

В результате изучения английского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

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

ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и 

неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: 

сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 

деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 
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 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках 

изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять 

социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

чтение 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости 

от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

Математика (Алгебра и начала анализа, геометрия)  

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях 

человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных 

устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

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

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

тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

Функции и графики 

уметь 

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

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле1 поведение и свойства функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

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 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения 

функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

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

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономи-ческих и физических, на наибольшие и наименьшие 

значения, на нахождение скорости и ускорения; 

Уравнения и неравенства 

уметь 

                                            
1   Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки выпускников профильных классов 

гуманитарной направленности. 
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 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

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

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

 построения и исследования простейших математических моделей;  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул; 

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

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

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

 анализа информации статистического характера; 

Геометрия 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, 

изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом 

расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

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

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя 

при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

Информатика и информационные технологии 

В результате изучения информатики и информационных технологий на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности (текстовых 

редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей;. 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы. 

 использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

 назначение и функции операционных систем. 

уметь 

 объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

 различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы измерения 

информации. 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

 распознавать информационные процессы в различных системах. 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям 

моделирования. 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.) 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ. 

История 

В результате изучения истории на базовом уровне 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; 
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уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, 

обстоятельства и цели его создания); 

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

схема, аудиовизуальный ряд); 

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

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых 

исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

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

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

обусловленности; 

 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 (включая право и экономику) 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в 

системе общественных отношений; 

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

институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового 

регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

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

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-

популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным со-циальным проблемам; 

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

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными 

институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

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

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 



9 

 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и 

социальным положением. 

География 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные 

сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; 

различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных 

отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, 

социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, 

социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

Биология 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); учение 

В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного 

отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на 

организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, зародыши человека 

и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальные 

экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, 

научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

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

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 
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 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение). 

Физика 

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, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, механическая энергия, внутренняя 

энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

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

уметь 

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

спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

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

примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления 

природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и 

электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

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

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых 

электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Химия 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; 

щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд 

иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; общие 

химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, 

ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от 

различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для 

обработки и передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

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

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий; 
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 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

Мировая художественная культура 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне 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 и умения 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; 

 самостоятельного художественного творчества. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности; 

репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона 

проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную 

службу;  

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и 

пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву 

и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной 

службе; 

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

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

Физическая культура 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 

направленности; 

уметь 
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 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов 

передвижения;  

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

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

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;  

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых спортивных 

соревнованиях;  

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

Граждановедение 

В результате изучения курса учащиеся должны:  

 Уметь: 

 описывать развитие, избирательной системы в России; 

 объяснять   возможности  участия граждан в деятельности политических партий, предвыборных кампаниях и 

выборах; 

  называть и описывать особенности различных видов выборов; 

 давать характеристику роли политических партий в избирательном процессе; 

 объяснить специфику российских политических партий, их идеологию и отличия от политических партий в других 

странах; 

 выделять основные обязанности, полномочия, привилегии и ограничения статуса политического лидера (президента 

ученической республики, мэра, губернатора, депутата Государственной думы, Президента Российской Федерации); 

 называть личные и профессиональные качества лидера и аргументировать свое мнение 

 оценивать сильные и слабые стороны кандидатов на выборах, характеризуя уровень их подготовленности к роли 

лидера в конкретной сфере деятельности; 

 оценивать сегодняшние критические замечания в адрес кампаний по выборам и предложения по их реформе; 

 собирать и анализировать документы и материалы, готовить сообщения, рефераты, публичные выступления по 

тематике курса. 

Планируемые результаты   -  профильный уровень 
Русский язык 

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в развитии русского 

языка, формах существования русского национального языка, литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в 

учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную 

интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и художественных 

текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

аудирование и чтение 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости 

от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, 

средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; 

редактировать собственный текст; 
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 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы 

русского языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем; 

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

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и получения высшего 

филологического образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке через наблюдение за собственной речью;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, использования 

языка для самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства.  

Математика (алгебра и начала анализа, геометрия) 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата для решения 

практических задач и внутренних задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения моделей реальных 

процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в различных областях 

человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-экономических и 

гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксиоматической основе; 

значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира; 

Числовые и буквенные выражения 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных 

устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией комплексных чисел, в 

простейших случаях находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

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

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

тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

Функции и графики 

уметь 

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

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их графические представления;  

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

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их графически; 

интерпретации графиков реальных процессов; 
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Начала математического анализа 

уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления производных и 

первообразных, используя справочные материалы;  

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

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

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе задач на наибольшие 

и наименьшие значения с применением аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, иррациональные и 

тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя результат с учетом 

ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их 

систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств функций, 

производной; 

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

 построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул, 

треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля;  

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 

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

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

статистического характера; 

Геометрия 

уметь 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; 

различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и стереометрических фигур и 

отношений между ними, применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и площади поверхностей 

пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

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

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Физика 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, постулат, теория, 

пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, 

резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, 

дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, импульс, работа, мощность, 

механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, 

напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила 
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электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, 

индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы применимости): законы динамики 

Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного 

тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, 

уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, постулаты специальной теории 

относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; 

основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 

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

уметь 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспе-риментов: независимость ускорения свободного 

падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; 

повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; 

взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления 

полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; 

дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; 

радиоактивность;  

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат основой для 

выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений используются физические 

модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; законы 

физики и физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных реакций на основе 

законов сохранения электрического заряда и массового числа; 

 измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, работу, мощность, 

энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления 

вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического применения 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 оценивать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета); 

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; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде. 

Информатика и информационные технологии 

В результате изучения информатики и информационных технологий на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 объяснять различные подходы к определению понятия "информация"; 

 различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный; 

 знать единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности (текстовых 

редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы; 

 использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям 

моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 
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 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.);  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона 

проживания;  

 основные задачи и структуру государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

 основы российского законодательства о защите Отечества и воинской обязанности граждан; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву и 

контракту, альтернативной гражданской службы; 

 нормы международного гуманитарного права; 

 назначение и боевые свойства личного оружия; 

 средства массового поражения и их поражающие факторы; 

 защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 

 правила приема в образовательные учреждения военного профессионального образования, МВД России, ФСБ 

России, МЧС России; 

уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной 

службе; 

 использовать полученные знания при первоначальной постановке на воинский учет; 

 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

 вести стрельбу из автомата по неподвижным целям; 

 владеть навыками безопасного обращения с оружием; 

 ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 

 обращаться с приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля; 

 выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

 выполнять упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому пополнению воинских частей и 

кандидатам, поступающим в высшие военно-учебные заведения; 

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

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 вызова в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи. 

Планируемые результаты  -  углублённый уровень 
Технология 

В результате изучения Технологии на углублённом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

• отрасли современного производства и сферы услуг; ведущие предприятия региона; сущность предпринимательства и 

индивидуальной трудовой деятельности; структуру бизнес-плана; творческие методы решения технологических задач; 

назначение и структуру маркетинговой деятельности на предприятиях; средства и формы рекламы; основные функции менеджера 

на предприятии; способы нормирования труда; основные формы оплаты труда; порядок найма и увольнения с работы; 

содержание труда и уровень образования управленческого персонала и специалистов распространенных профессий; устойчивость 

конъюнктуры по отдельным видам работ и профессий на региональном рынке труда; источники информации о вакансиях для 

профессионального образования и трудоустройства; пути получения профессионального образования и трудоустройства; 

уметь 

•  находить необходимые сведения о товарах и услугах, используя различные источники информации; распределять 

обязанности при коллективном выполнении трудового задания; решать технологические задачи с применением методов 

творческой деятельности; планировать проектную деятельность; находить необходимую информацию о региональном рынке труда и 

образовательных услуг; уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

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

•  повышения эффективности процесса и результатов своего труда на основе применения методов творческой 

деятельности; применения различных источников информации при выборе товаров и услуг, трудоустройстве; соотнесения планов 

трудоустройства, получения профессионального образования, построения профессиональной карьеры с учетом состояния здоровья, 

образовательного уровня, личностных особенностей; составления резюме при трудоустройстве. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения  

образовательной программы  

    Результаты итоговой аттестации выпускников  характеризуют уровень достижения предметных 

результатов освоения  образовательной программы среднего общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников является внешней 

оценкой. 

1.3.2. Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 

являются знания и умения обучающихся, основанные на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, соответствующих содержанию учебных предметов.  Система 

оценки предметных результатов освоения рабочих программ с учетом уровневого подхода предполагает 

выделение базового уровня достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с учащимися.  

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от 

него как в сторону превышения, так и в сторону снижения. 

Для описания достижений учащихся установливаются следующие четыре уровня. 

Допустимый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий 

с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение допустимым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению допустимого уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение допустимого уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

допустимый: достаточный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»), оптимальный уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Достаточный и оптимальный уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к учебному 

предмету. 

Индивидуальные траектории обучения учащихся основной школы, демонстрирующих 

достаточный и оптимальный уровни достижений формируются с учетом интересов учащихся и их 

планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 

подготовки по нему учащиеся вовлекаются  в проектную деятельность по предмету и ориентируются на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже допустимого, 

целесообразно выделить критический уровень, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»), 

Критический уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что учащимся не освоено половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся; имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение 

затруднено. Данная группа учащихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении допустимого уровня. 

Критический уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии отдельных 

отрывочных фрагментарных знаний по предмету. Учащиеся, которые демонстрируют низкий уровень 

достижений, требуют специальной помощи не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации 

пробелов в обучении для данной группы учащихся. 
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1.3.3. Оценка проектной деятельности. 

Проектная деятельность представляет собой индивидуальную или групповую проектную работу,  

выполняемую учащимся 10-11 классов в обязательном порядке, в соответствии с ИУП, в рамках одного 

или нескольких учебных предметов с целью формирования исследовательской и проектной  культуры  

обучающихся.  

В старшей  школе учащиеся разрабатывают  социальные и гуманитарные  проекты, обозначенные  

планами,  как  воспитательной работы класса, так и  планами практико-ориентированных курсов  и 

планами работы УТМ. Учащиеся сами выбирают тему работы, состав участников и руководителя. 

Учащиеся 10-11 классов, достигшие продвинутого уровня, допускаются в экспертирование 

проектной деятельности и тьюторское сопровождение учащихся младших классов, реализующих 

проекты. 

При оценке выполнения проекта используется зачетная система. Работа считается зачтенной при 

условии наличия грамотного оформления, качественно выполненном проекте и публичном 

представлении. 

В УТМ одним из важных направлений становится проектирование и реализация  

профессиональных практик  и социальных проб. 

В результате проектной деятельности ученик старшей школы приобретает:  

 осознанное понимание собственной ответственности за свой жизненный выбор; прочный навык 

в выстраивании деловых и личностных коммуникаций; 

 навык использования ИКТ в образовательных и коммуникативных (смыслосодержащих) сферах 

жизнедеятельности;  

 навык осознанного выбора;  

 навык проектирования;  

 опыт в самостоятельной осмысленной организации собственной жизнедеятельности;  

 опыт организации аналитико-рефлексивной деятельности; 

 опыт в организации профессиональных проб и личностных  испытаний, практик взрослой 

жизни;  

 опыт в отслеживании  своего личностного и образовательного продвижения (работа с 

портфолио);  

 опыт управления собой и другими;  

 опыт профессиональных практик;  

 потребность ЗОЖ (физическое развитие, здоровьебережение). 

 

2. Содержательный раздел 
2.1. Программы учебных предметов, элективных курсов среднего общего образования 

Программы учебных предметов федерального компонента представлены на двух уровнях – 

базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, они 

ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей культуры и 

в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего 

образования, задачами социализации. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных склонностей, 

потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему профессиональному 

образованию или профессиональной деятельности. 

Программы по учебным предметам 

Базовый уровень Профильный уровень 

Русский язык  Русский язык  

Литература Математика 

Математика  Физика 

Иностранный язык ОБЖ 

История Информатика 

Обществознание История 

Физика Биология 
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Химия Физическая культура 

Информатика  

География  

Биология  

ОБЖ  

Физическая культура  

МХК  

Граждановедение  

Программы элективных курсов 

ТРИЗ 

Основы психологических знаний 

Прикладные задачи 

Проблемные вопросы биологии 

Проблемы современного общества 

Business English for Schools (деловой английский) 

Культура речи 

Речеведческий анализ текста 

Проблемы современного общества 

Проблемные вопросы физики 

          Основное содержание курсов по всем обязательным предметам старшей  школы в полном объёме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. Полное 

изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к изучению в основной 

школе, в соответствии со структурой, установленной в Стандарте, прилагается к данной основной 

образовательной программе. 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план   Пояснительная записка 
Учебный план для средней школы составлен на основе:  закона РФ «Об образовании»; типового 

Положения об общеобразовательном учреждении от 19 марта 2001г. №196 с изменениями и 

дополнениями от 10 марта 2009г. №216; федерального  базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования (приказ МО РФ №1312 от 09.03.04), с изменениями и дополнениями (приказ МО России 

от 20 августа 2008г. №241); приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.13№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам  - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; приказа министерства 

образования Пермского края от 15.09.11 №СЭД-26-01-04-324 «О присвоении грифа и статуса 

авторской программы» («Технология»), указа губернатора Пермской области от 08.04.2005 №58 «Об 

утверждении порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому» (в ред. Постановления 

Правительства Пермского края от 25.01.2010 №23п). Отвечает требованиям СаНПиНа (2.4.2.2821 - 10 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях). 

Продолжительность учебного года в 10 – 11 классах - 34 учебные недели. Школа работает в 

режиме шестидневной рабочей недели для учащихся 10-11 классов.  Продолжительность урока 

составляет  45 минут. 

Целью старшей школы является обеспечение получения среднего общего образования с 

углубленным изучением  группы предметов, необходимых для продолжения обучения в учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования технологической направленности; воспитание 

свободного гражданина со сформированными ценностями и социально-значимыми компетентностями, с  

развитыми интеллектуальными способностями, широким культурологическим взглядом на мир, 

чувством личной ответственности, готового к личностному и профессиональному самоопределению, к 

самостоятельной деятельности.  

Учебный план 10-11-х классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего  общего образования и построен на идее двухуровневого (базового 
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и профильного) обучения.   Учебный план 10-11 классов конструируется на основе индивидуальных 

учебных планов учащихся. Индивидуальные учебные планы формируются в соответствии с Базисным 

учебным планом. Школа предоставляет учащимся возможность выбора уровня изучения учебных 

предметов, элективных курсов. Выбирая различные сочетания базовых и профильных курсов, учитывая 

нормативы учебного времени, установленные СанПиНами, каждый обучающийся формирует 

собственный учебный план. Организация учебного процесса  на основе индивидуальных учебных 

планов позволяет решать задачи: 

 построения индивидуальной образовательной траектории каждого учащегося, 

 дифференциации и индивидуализации обучения, 

 роста мотивации к учению и познавательного интереса, 

 реализации творческих возможностей учащихся, 

 более полного удовлетворения социального запроса на образовательные услуги, 

 активного внедрения в образовательный процесс новых технологий, 

 роста профессионального мастерства педагогов. 

       С целью систематизации знаний школьников и определения уровня их подготовленности 

проводится промежуточная аттестация для учащихся 10 классов в форме контрольных работ и тестов, 

разработанных методическими объединениями по предметам инвариантной части учебного плана. 

Спецификой школы является углубленное изучение предмета «Технология», что способствует 

успешной социальной адаптации выпускников общеобразовательной школы  на рынке труда, в том 

числе  индустриальном производстве,  формирует готовность учащихся к ответственному 

профессиональному самоопределению и трудоустройству, а также потребность на продолжение образования 

в течение всей  жизни.  

На предмет «Технология» отводится 4 часа в неделю. Изучение «технологии»  включает в себя 

обязательные модули: «Основы технологической культуры: спецтехнологии и теоретический курс» (1,5 

часа), «Профессиональное самоопределение» (0,5 часа), «Основы проектной деятельности (социальное 

проектирование)» (0,5 часа), «Учебно-творческая мастерская» (1,5 часа).  

          Модуль «Учебно-творческая мастерская: теоретический и практический  курс» представлен 

практико-ориентированными курсами, которые учащиеся могут выбирать: «Технология управления 

школьными делами», «Технология организации школьных мероприятий по БДД», «Технология 

организации спортивно-массовых мероприятий»,  «Технология ШСМИ: телевидение», «Технология 

тьюторского сопровождения», «Технология: современное машиностроение». 

Учебный план 10 классов, составленный на основе ИУП учащихся, включает в себя предметы:  

 углублённого изучения: технология; 

 профильного уровня: русский язык, математика, физика, физкультура, информатика, ОБЖ; 

 базового уровня: русский язык, математика, информатика, физика, ОБЖ, литература, 

иностранный язык, биология, химия, история, обществознание, физкультура, география.   

Предмет «Математика» состоит из двух предметов «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». 

В учебном плане 10 классов отведены часы для проведения индивидуальных и групповых 

занятий, исследовательской и проектной деятельности.   

Учебный план 11 классов, составленный на основе ИУП учащихся, включает в себя предметы:  

 углублённого изучения: технология; 

 профильного уровня: русский язык, математика, физика,  ОБЖ, физкультура, информатика; 

 базового уровня: русский язык, математика, информатика, физика, ОБЖ, литература, 

иностранный язык, биология, химия, история, обществознание, физкультура, география. 

Предмет «Математика» состоит из двух предметов «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». 

В учебном плане 11 классов отведены часы для проведения индивидуальных и групповых занятий, 

исследовательской и проектной деятельности.  

 Учащиеся 10-11 классов могут выбрать элективные курсы: 

 Прикладные задачи 

 Проблемные вопросы биологии 

 Проблемы современного общества 

 Business English for Schools (деловой английский) 

 Стилистика русского языка 
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 Проблемные вопросы физики 

Учебный план  учебного года позволяет достичь цели,  поставленной школой; учащиеся получают 

возможность успешной социализации в выбранных ими профильных направлениях: информационно-

технологическом, социально-технологическом, индустриальном, оборонно-спортивном. 

Учебный план среднего общего образования влияет на выбор учащимися сферы 

профессиональной деятельности и направления обучения в профессиональном  образовании. 

 

Учебный план 10-11 классы 
Учебные предметы 10 11 

Русский язык 3 3 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3/3 3/3 

Математика 4/6 4/6 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Физика 1 1 

География 2/5 2/5 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Информатика и ИКТ 1/4 1/4 

Технология 4 4 

ОБЖ 1/2 1/2 

Физическая культура 3/4 3/4 

Элективный курс 3 3 

При 6-дневной                              учебной неделе 37 37 

 

 
 
 



3.2. Система условий реализации образовательной программы. 

    Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

образовательной программы среднего общего образования является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные условия в МАОУ «СОШ № 135»», обеспечивающие образовательную программу 

среднего общего образования соответствуют требованиям Стандарта; обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы МАОУ «СОШ №135» 

образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней рабочих программ; 

учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в среднем общем образовании; предоставляют 

возможность взаимодействия с социальными партнерами (как внутри системы образования, так 

и в рамках межведомственного взаимодействия), использования ресурсов социума. 

3.2.1. Кадровые условия. 

Уровень квалификации педагогов старшей школы 

Квалификационная категория количество учителей/%  

Высшая 9  чел. /  39,2% 

Первая 7 чел. / 30,4% 

Вторая 2 чел. / 8,7% 

Не имеют категории 3 чел. / 13% 

Соответствуют занимаемой должности 2 чел. / 8,7% 

Всего педагогов                 23 чел. 

Соответствие квалификации педагогических кадров реализуемым образовательным 

программам в учреждении: 

№ Наименование количество учителей/%  

1. 
Доля (%) педагогов, имеющих высшее педагогическое 

образование 

22 чел.  /95,7% 

2. Среднее-специальное педагогическое образование 1 чел. / 4,3% 

Количество работников, имеющих знаки отличия: 

Всего В том числе 

Заслуженный учитель  Отличник 

образования 

Почетный работник 

образования 

11 0 5 чел. 5чел. 

Возрастной состав педагогического коллектива: 

 кол-во % 

моложе 25 лет 1 4,3 

25-35 лет 1 4,3 

35 и старше 21 91,4 

3.2.2. Психолого-педагогические условия.  

Система психолого-педагогического сопровождения  является необходимым компонентом 

образования, реализующим социально-психологическое проектирование, экспертизу и 

мониторинг условий для личностного, интеллектуального и социального развития учащихся 

старшей школы, для охраны психологического здоровья участников образовательного процесса, 

обеспечивает оказание психолого-педагогической помощи (поддержки) всем участникам 

образовательного процесса в соответствии с целями и задачами образования.  

Цель психолого-педагогического сопровождения образования в старшей школе: 

  создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения; 

  обеспечение адаптированности учащихся к процессу обучения в условиях ИОП,   

  обеспечение системы мониторинга развития достижений учащихся. 
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Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения; 

 реализация системы комплексного психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся, включающую комплексные исследования, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 реализация системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных) учащихся; 

 оказание консультативной и методической помощи учителям школы по вопросам 

организации эффективного обучения учеников в условиях введения ФГОС, составления 

индивидуальных программ интеллектуального развития учеников, работы с учениками «группы 

риска»; 

 повышение уровня психолого-педагогической компетентности учителей, родителей, 

педагогов; 

 профилактика возникновения проблем развития учащихся. 

 Психологическое сопровождение развития личности включает в себя оказание помощи 

всем участникам образовательного процесса старшей школы и  состоит из двух этапов.  

Первый  этап адаптации и развития (10 класс). 
Цели и задачи  психологического сопровождения: содействие в успешной социально-

психологической адаптации старшеклассников в условиях индивидуальной 

образовательной траектории, в реализации и своевременной коррекции индивидуальной 

траектории обучения и развития учащихся,  в формировании способности  к сознательному 

ответственному выбору и проектированию собственного жизненного пути. Содействие 

развитию профессионально важных качеств.  
Следующий  этап активизации самоопределения  и построения жизненных целей (11 

класс). 

Цели и задачи психологического сопровождения: помощь в личностном и 

профессиональном самоопределении, в построении жизненных планов. Содействие в 

развитии профессионально важных качеств личности. 

Деятельность по психологическому сопровождению заключается в:  

 содействии выбору учащимися индивидуальных учебных планов, соответствующих 

их способностям, интересам и потребностям, в содействии в развитии профессионально 

важных качеств личности. 

 индивидуальном консультировании,  оказании помощи в корректировке выбора, в 

личностном и профессиональном самоопределении, выстраивании жизненной перспективы 

 выдаче  рекомендаций учителям – предметникам, администрации и классному 

руководителю при утверждении индивидуального учебного плана старшеклассника,  в 

отслеживании развития личности, в оценке влияния обучения на развитие личности 

учащегося, в содействии в осознании педагогами, административной командой, учащимися 

результатов обучения по индивидуальным образовательным траекториям.  

 помощи родителям учащихся в осознании личностного потенциала старшеклассника, в 

соотнесении интересов, потребностей, реальных возможностей старшеклассника и желаний 

родителей. 

 содействии успешной адаптации учащихся.  

 оказании помощи в адаптации к индивидуальному учебному плану учащимся, 

испытывающим затруднения в усвоении программы; в помощи учащимся при изменении 

индивидуальных учебных планов. 

 проведении мониторинга  адаптации и развития личности учащихся. 

 содействии в знании педагогами индивидуальных особенностей учащихся, содействие 

эффективному взаимодействию с учащимися в рамках ведущей деятельности возраста. 

 содействии в развитии личности учащихся, в  развитии профессионально важных 

качеств. 
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Коррекционная и развивающая работа проводится через: 

 курс адаптации (сентябрь); 

 курс психосаморегуляции, релаксационный  тренинг (в течение года) для повышения 

адаптивных возможностей учащихся, тренинг «Экзаменационный стресс»; 

 индивидуальную или групповую работу с учащимися по результатам мониторинга; с 

учащимися, испытывающими трудности в обучении по выбранной ИОТ; 

 тренинги личностного роста, развития коммуникативной компетентности, 

организаторских способностей, социальной смелости, уверенности, навыков конструктивного 

поведения в  конфликтных ситуациях, способности к построению личного жизненного плана, 

развитие временной перспективы;  группы развития организаторских способностей и лидерских 

качеств, конкуренции и сотрудничества, тренинг формирования жизненных планов; 

 развитие рефлексии (ведение рефлексивного дневника). 

Консультации для учащихся проводятся:  

 по результатам мониторинга; 

 по изменению индивидуального учебного плана; 

 по вопросам саморазвития, профессионального  самоопределения.  

 развития профессионально важных качеств. 

Консультации для педагогов проходят в рамках   

 психолого-педагогических консилиумов по результатам педагогической и 

психологической диагностики, полученным в ходе реализации мониторинга;  

 рекомендации по реализации индивидуального подхода в обучении. 

 профессионального самоопределения. 

Консультации для административной команды проводятся по результатам  мониторинга 

развития личности учащихся. 

 В течение всего времени проводится исследование динамики личностного развития и 

профессионального самоопределения старшеклассников в условиях обучения по 

индивидуальным образовательным траекториям. Мониторинг включает в себя два 

последовательных этапа: 

 диагностика учащихся 10 классов (ноябрь-декабрь), 

 диагностика учащихся 11 классов (февраль). 

Показатели развития:  

 социально-психологическая адаптация; 

 готовность к осознанному выбору, самоопределение. 

 интеллектуальное развитие; 

 развитие у учащихся субъектной позиции в обучении; 

 готовность к осознанному выбору, самоопределение. 

1.2.3. Материально-технические условия. 

 Материально-техническая база реализации образовательной программы среднего 

общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных учреждениям: 

 учебная площадь основного здания школы – 8121 кв.м. 

 административные помещения : кабинет директора 1 ед.; кабинет секретаря 1 ед.; 

кабинет заместителей директора 4 ед.; учительская 1 ед.; методический кабинет 1 ед.; 

бухгалтерия 1 ед. 

 число учебных кабинетов – 45 ед., в том числе: слесарно-столярная мастерская, 

кабинет домоводства, кабинет робототехники, 2  лингофонных кабинета, 3 кабинета 

информатики, кабинет-мастерская кино-фотодела, кабинеты  биологии, химии, физики.  

  объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения: туалетные 

комнаты; раздевалки, душевые, подсобные помещения для уборочного инвентаря; 

  объекты физической культуры и спорта: 2 спортивных зала (с раздевалками и 

душевыми), зал для сухого плавания, бассейн, зал ЛФК, спортивная площадка (футбольное 

поле, баскетбольное поле, полоса препятствий, гимнастический городок; 
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 объекты для проведения специальных коррекционных занятий: кабинет психолога, 

кабинет логопеда; 

 медицинский блок представлен: медицинский кабинет, процедурный кабинет, кабинет 

стоматологии.  

            Для оснащения кабинетов приобретается учебное оборудование, выпускаемое 

отечественными и зарубежными производителями.  

 В каждом учебном кабинете имеется автоматизированное рабочее место учителя. 

Материально - техническая среда учебных классов, кабинетов во многом пополняется за 

счет иллюстративных материалов, видеоматериалов, фотоальбомов, макетов и т.  Для 

активизации  работы  используется цифровая техника и прочее  оборудование,  в том числе 

электронные образовательные ресурсы. 

          В соответствии с Перечнем, основными компонентами  учебного оборудования являются 

также: книгопечатная продукция; печатные пособия. Приобретение этих  компонентов  

учебного оборудования  является регулярным для школы. 

     Пополнена  медиатека  для детей  новыми экранно-звуковыми пособиями, в том числе в 

цифровом виде, так как в школе есть телевизоры и медиапроекторы.  

     ОП должна обеспечиваться учебно-методическими и информационными ресурсами по всем 

предусмотренным ею учебным курсам. 

     Учебно-методическое обеспечение обязательной части ОП включает в себя учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные 

ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и 

т.п. 

         Определён список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе (приложение 1) 

          

 

Основная образовательная программа среднего общего образования реализуется в школе 

как стратегия и тактика педагогической деятельности и,  корректируется на диагностической 

основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, склонностей, 

психофизического здоровья; социального заказа родителей; изменения парадигмы образования, 

требований к современной школе профильному и дополнительному образованию, нормативных 

актов. 

ООП среднего общего образования – необходимое условие для развития гибкого 

образовательного пространства, стабильного функционирования школы. Программа 

ориентирована на обеспечение уровня социальной готовности личности к самоопределению в 

сфере науки, культуры, производства межличностных отношений, на развитие способности к 

творческому самовыражению в учебной, трудовой, во внеклассной деятельности. 

 

Приложения к образовательной программе: 

Приложение № 1 Программно-методическое обеспечение МАОУ СОШ №135   

Приложение № 2 Программа воспитания  и социализации учащихся основного общего и 

среднего общего образования 

 


