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1. Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
Основная образовательная программа среднего общего образования составлена в соответствии с требованиями федерального компонента
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее ООП СОО по ФК ГОС). Программа является преемственной по
отношению к основной образовательной программе начального образования и основной образовательной программе основного общего образования и
учитывает современные тенденции развития системы образования.
Программа определяет обязательный минимум содержания среднего общего образования, цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на ступени среднего общего образования, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, уровень
подготовки выпускников, а также основные требования к обеспечению образовательного процесса (в том числе к его материально-техническому, учебнолабораторному, информационно-методическому, кадровому обеспечению) и реализуется школой с соблюдением требований государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов.
ООП СОО по ФК ГОС предназначена всем заинтересованным сторонам и направлена на удовлетворение потребностей в качественном образовании
на основе совместного согласования позиций по решению актуальных образовательных проблем:

•
•
•
•
•
услуг.

родителям для информирования о целях, содержании, организации, предполагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым
обучающимся образовательных результатов, определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятельности
гимназии, родителей, обучающихся и возможностей для взаимодействия;
обучающимся;
педагогам для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической образовательной деятельности;
администрации для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения
обучающимися основной образовательной программы, принятия управленческих решений, регулирования взаимоотношений субъектов
образовательного процесса;
учредителю и органам управления для повышения объективности оценивания образовательных результатов школы в целом, принятия
управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности.
ООП СОО по ФК ГОС является документом, обязательным для исполнения, как со стороны школы, так и со стороны потребителей образовательных

ООП СОО по ФК ГОС разработана на основе следующих документов:
• Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственного
образовательного стандарта среднего общего образования»;
• Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в образовательных учреждениях» и нормативов СанПиН 2.4.2.2821Методологической базой ООП СОО по ФК ГОС являются следующие принципы:
• принцип гуманности – основополагающий, так как предусматривает переоценку всех компонентов педагогического процесса в свете
человекообразующих функций, основное в педагогическом процессе – развитие обучающегося;
• принцип природосообразности позволяет создать максимально благоприятные условия для выявления природных способностей каждого ребенка,
направлен на всестороннее развитие школьников;
• принцип развивающего обучения предполагает применение методов творческой деятельности и использование новейших педагогических
технологий;
• принцип целостности образования понимается как единство процессов развития, обучения и воспитания обучающихся;
• принцип профилизации обучения предполагает формирование классов и групп внутри класса с учетом индивидуальных возможностей и
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей): ежегодно реализуемые профили обучения – социально-гуманитарный,
информационно-технологический; возможно введение новых профилей по запросу обучающихся и их родителей (законных представителей);
• принцип гуманитаризации образования способствует формированию у обучающихся многоплановый, целостной и динамичной картины духовного
мира человека;
• принцип саморазвития определяет уровень самодостаточности системы образования школы, поиск внутренних источников роста, способность
адаптироваться к изменениям в обществе.
• Особенностями ООП СОО по ФК ГОС являются:
• построение многокомпонентной системы содержания образования как ресурса его универсализации;
• обеспечение интегральных подходов к учебному содержанию, поиск смыслообразующих концепций (на основе овладения информационнопоисковым, исследовательским и метаязыком);
• развитие специфических ключевых компетентностей обучающихся;

формирование понятийно-образной культуры, языка, на котором возможна коммуникация учителя и науки, ученика и науки, учителя и ученика;
модернизация образования с учетом социального заказа;
ИКТ - насыщение образовательной среды;
В рамках профильной подготовки обучающимся предлагаются элективные курсы, цель которых дать возможность расширить и углубить знания в
различных областях наук, овладеть практическими умениями, помочь в самоопределении и самореализации, в дальнейшем профессиональном
выборе.
Неотъемлемой частью образовательного процесса является внеурочная работа по предметам в различных формах (индивидуальной, групповой) с
целью создания образовательной среды, позволяющей учащимся проявить свои индивидуальные способности и таланты: подготовка и проведение
общешкольных предметных недель и олимпиад, организация выставок по результатам творческой деятельности учащихся, проведение интеллектуальных
игр и соревнований.
ООП СОО по ФК ГОС сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 15 — 17 лет.
Нормативный срок освоения ООП СОО – два года.
ООП СОО по ФК ГОС представляет собой завершенную линию обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития среднего уровня
образования школы.
•
•
•
•

1.2 Цели и задачи реализации ООП СОО
Основная цель реализации ОП СОО по ФК ГОС сформулирована в соответствии с требованиями ФК ГОС СОО: формирование у обучающихся
гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной
социализации в обществе; дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения старшеклассниками индивидуальных
образовательных программ в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; обеспечение обучающимся равных возможностей для их
последующего профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда.
Ведущими задачами реализации ОП СОО по ФК ГОС являются:
• создание условий для повышения качества образовательного процесса, обеспечение его стабильности и результативности;
• обновление содержания образования через поиск новых форм наполнения содержания БУП, повышение доступности и эффективности
образовательного процесса;
• введение в образовательный процесс новых образовательных и информационных технологий, создание в школе единой образовательной среды;
• развитие воспитательного потенциала образовательного процесса;
• создание условий для самореализации педагогов и учащихся через проектную, исследовательскую и другие виды деятельности.
1.3 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования
Государственный стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу среднего
общего образования:
Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования должны отражать:
1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом
будущем;
2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского
гражданского общества; готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире;
5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных
отношений; сформированность бережного отношения к природе;
6) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни:
7) осознанный выбор будущей профессии;
8) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения;
9) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
10) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их последствия; умение самостоятельно оценивать
и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования с учётом общих требований Стандарта и
специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность успешного профессионального обучения
или профессиональной деятельности.
Модель выпускника.
Выпускник среднего общего образования:
• достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам школьного учебного плана;
• готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к выбору профессии, социально ценных форм досуговой деятельности,
к самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей;
• знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные физические качества;
• осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть собой в сложных ситуациях, обладает нравственными принципами;
• усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения; владеет навыками делового общения, межличностных отношений,
способствующих самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни;
• владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве
культуры, к диалогу в деятельности и мышлении;
• готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественно-политические достижения государства, чтит государственную
символику и национальные святыни народов, его населяющих, любит его историю и литературу, принимает активное участие в государственных
праздниках;
• знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в соблюдении прав и обязанностей;
• уважительно относится к национальным культурам народов Российской Федерации;
• готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях, нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и
информационных технологий, понимает особенности жизни в крупном городе, ориентируется в возможностях этой жизни для развития своих духовных
запросов, в научном понимании мира.
1.4 Система оценивания достижения планируемых результатов

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных достижений учащихся в цифрах или баллах. Оценке подлежат
как объём, системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения обучающегося
в учебной деятельности.
Основная цель системы оценивания – это повышение качества образования посредством установления единых требований к выставлению отметок и
оценок учебных достижений;
Основными задачами системы оценивания являются:
• Установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам базисной и инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с
требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта.
• Контроль за выполнением учебных программ.
• Формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной образовательной траектории обучающегося.
• Повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных достижений учащегося.
Принципами системы оценивания являются:
• Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания ЗУНов учащихся, известные ученикам заранее;
• Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;
• Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных достижениях учащихся, возможность любого заинтересованного
лица проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы;
• Своевременность – оценка выставляется в течение 3дней после проведения контроля.
Критерии системы оценивания
В МКОУ Светлолобовская СОШ принята следующая шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» неудовлетворительно.
Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной
программе, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное,
логически последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои
суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры).
Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют
требованиям учебной программы и объем ЗУНов составляет 75-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ).
Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют
требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-75%
содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и
доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно).
Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют
требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 20-50% содержания (неправильный
ответ).
Виды аттестации: текущий контроль, промежуточная аттестация и государственная итоговая аттестация.
Текущий контроль - это оценка качества усвоения содержания компонентов какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе её
изучения обучающимся по результатам проверки (проверок). Проводится преподавателем данной учебной дисциплины, предмета.
Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества освоения обучающимися содержания части или всего объема одной
учебной дисциплины после завершения ее изучения. Проводится преподавателем данной учебной дисциплины, предмета или комиссией (в случае
проведения переводных экзаменов по итогам года по данному предмету, дисциплине).

•
•
•
•
•
•
•
•
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Государственная итоговая аттестация - это оценка знаний выпускников по данному предмету (дисциплине) по завершении каждого уровня
образования - основного общего, среднего общего - для определения соответствия их знаний государственным образовательным стандартам. Проводится
на основании соответствующих государственных нормативных документов.
Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся, полугодовой и годовой промежуточной аттестации
регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся,
индивидуальном учете результатов освоения учащимися образовательных программ, а также хранении в архивах информации о результатах
успеваемости и аттестации на бумажных и электронных носителях.

2. Содержательный раздел
2.1.Программы отдельных учебных предметов
Русский язык
В результате изучения русского языка 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 иписьменные 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 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 учебнонаучной (на материале изучаемых
учебных дисциплин), социальнокультурной 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;
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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 ученик должен знать/понимать:
образную природу словесного искусства;
содержание изученных литературных произведений;
основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их творческой эволюции;
историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений;
основные закономерности историко-литературного процесса;
сведения об отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений;
основные теоретико-литературные понятия;
Уметь:
воспроизводить содержание литературного произведения;
анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, тематика,
проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно выразительные
средства языка, художественная деталь);
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии
общества;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений;
связывать литературную классику со временем написания, с современностью
и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы;
соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи;
выделять черты литературных направлений и течений при анализе произведения;
определять жанрово-родовую специфику литературного произведения;
сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, критические и научные интерпретации;
выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;
выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения;
аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-исследовательские работы;
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на литературные темы.
Иностранный язык (французский язык)
В результате изучения иностранного 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);
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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:
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 социо-культурный 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;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;
•получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных
целях;
расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран;
ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.
Математика
Базовый уровень
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;
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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;
определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;
строить графики изученных функций;
описывать по графику;
поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков;
описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков;
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;
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;
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;
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вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости справочники и
вычислительные устройства.
Информатика и ИКТ
Базовый уровень
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.
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.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
эффективной организации индивидуального информационного пространства;
автоматизации коммуникационной деятельности;
эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности.
История
Базовый уровень
Знать/понимать
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 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;
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);
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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
Базовый уровень
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:
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 личности, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательны задач по актуальным социальным проблемам.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами;
совершенствования собственной познавательной деятельности;
критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации;
осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации.
решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
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ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции;
предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей;
осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.
Право
Знать/понимать:
права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя,
супруга, абитуриента);
механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы
и процедуры избирательного процесса в России;
Уметь:
правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);
характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного
контракта, трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок получения платных образовательных услуг;
порядок призыва на военную службу;
объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения гражданства;
особенности прохождения альтернативной гражданской службы;
различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры;
организационно-правовые формы предпринимательства;
порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом;
приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;
анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов
реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;
изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения права.
География
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:
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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;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;
нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;
правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России,
других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития.
Физика
Базовый уровень
Знать/понимать
смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие,
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, 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;
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.;
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оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;
рационального природопользования и защиты окружающей среды.
Биология
Базовый уровень
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 (химический состав тел живой и неживой природы, 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 Интернет) 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;
оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).
Химия
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Базовый уровень
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);
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;
экологически грамотного поведения в окружающей среде;
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы.
МХК
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 определённой 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 приобретённые знания и умения в практической деятельности 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
Физическая культура
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 систем индивидуальных занятий физическими упражнениями различной целевой направленности;
Уметь:
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, сохранения и укрепления 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 деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.
Основы безопасности жизнедеятельности
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 природного и техногенного характера;
основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;
порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу;
состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
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 подготовленности призывника;
предназначение, структуру и задачи РСЧС;
предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.
Уметь:

•
•
•
•
•
•
•

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
оценивать уровень своей подготовленности 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;
вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.

3. Организационный раздел
3.1 Учебный план МКОУ Светлолобовская СОШ
Среднее общее образование (5-дневная неделя)
Образование на III ступени обучения ориентировано на продолжение развития навыков самообразования, самоорганизации и самовоспитания.
Целью обучения в 10-11 классах является максимальное раскрытие способностей выпускников, формирование их психологической и интеллектуальной
готовности к профессиональному и личностному самоопределению.
В школе на данный момент нет необходимых условий перехода на профильное обучение, в 10-11 классах учащиеся занимаются по типовому
учебному плану универсального содержания, максимально обеспечивающего запросы обучающихся и их родителей, и изучают предметы федерального
компонента БУП на базовом уровне.
Часы регионального компонента инвариантной части учебного плана отведены на изучение курсов «История Земли Иркутской» (10кл.), дающих
знания по истории родного края.
Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для реализации заказа и спроса на образовательные услуги по
результатам анкетирования учащихся старшей ступени обучения, направлены на расширение знаний по некоторым дисциплинам, профессиональное
самоопределение и повышение качества образовательной подготовки выпускников.
Образовательная область «Филология»:
•

«Что такое реферат и как его подготовить» (10 классы). Целью курса является совершенствование навыков познавательной деятельности учащихся.
Умение правильно и грамотно формулировать мысли, работать с литературой и другими источниками информации необходимо во всех сферах
деятельности. Реферирование статей научного стиля — один из видов работы с текстом, направленный на совершенствование умений
информационной переработки текста, на развитие коммуникативной, лингвистической, языковой компетенции, на подготовку к формам учебнопознавательной деятельности в старших классах и вузе.
• «Анализ текста: теория и практика» 10 класс. Анализ текстов разных стилей, типов, жанров приобретает первостепенное значение, так как в
школе активно применяются деятельностные и проектные технологии;

«Трудные вопросы изучения синтаксиса» (10 класс). Данный факультатив углубляет знания по одному из сложных разделов русского языку,
который формирует умения правильно и ясно говорить, что является обязательным требованием к каждому культурному человеку.
• «Русское правописание: орфография и пунктуация», «Комплексный анализ художественного текста» (11 класс).
Анализ результатов ЕГЭ (части С) показал, что наиболее типичные ошибки в работах выпускников связаны с неумением понимать
информацию, заложенную в тексте, ясно, связно, последовательно излагать собственные мысли, аргументировано доказывать свою позицию, с
недостаточным уровнем функциональной грамотности школьников по русскому языку. Факультативы направлены на решение данных проблем.
•

На выполнение программы по русскому языку в 10-11 классах по учебнику А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова, выделено по часу в 10-11
классах.
Образовательные области «Математика», «Информатика»:
«Система подготовки к ЕГЭ по математике» (10, 11 классы). Факультативные курсы по математике, расширенно изучающие отдельные разделы
базового курса, не входящие в обязательную программу, помогают качественно подготовить обучающихся к экзаменам по математике.
• Для выполнения программы по математике в 10 классе выделен 1 час.
Образовательная область «Обществознание»:
•

«Мир права» (10-11 класс). Факультатив носит общеобразовательный характер.
Факультатив «За страницами учебника географии» (10 класс) развивает содержание базисного курса и способствует углублению знаний
учащихся, подготовке к ЕГЭ.
Инвариантная часть учебного плана реализует федеральный и региональный компонент государственного образовательного стандарта,
обеспечивает овладение выпускниками школы необходимым минимумом ЗУН, гарантирующим продолжение образования. Все предметы инварианта
преподаются по государственным программам для общеобразовательных учреждений и авторским программам, рекомендованным Министерством
образования и науки Российской Федерации.
•
•

Инватиантная часть

Учебный план на 2017-2018 учебный год формировался в его вариативной части с учетом мнения и пожелания учащихся и их родителей исходя из
возможности школы.
Таким образом, образование, полученное выпускниками МКОУ Светлолобовская СОШ имеет универсальный, целостный характер.
Недельный учебный план для X-XI классов
по реализации основной образовательной программы среднего общего образования ( ФК ГОС)
Кол часов в
неделю
Предметные
С
области
Учебные предметы 10класс 11класс Всего делением
Русский язык
1
1
Литература
3
3
Филология
Французский язык
3
3
14
14
Алгебра
2
3
Математика
Геометрия
2
2
9
9

Информатика

Обществознание

Технология
Физическая культура

Информатика и ИКТ
История
Обществознание,
право
География
Биология
Физика, астрономия
Химия
Технология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Мировая
художественная
культура

Искусство
Итого
История Земли Иркутской
Этика и психология семейной жизни
Итого
«Интенсивный русский в вопросах и
ответах»
Алгебра
Математическая мозаика

«Математические основы информатики»
«За страницами учебника географии»
«Мир права»
Астрономия
Итого
Предельно допустимая учебная нагрузка
Итого суммарное количество часов
С учетом деления на группы

1
2

1
2

2
1
1
2
2

2
1
1
2
1
1
3
1

1
28
1

28

2

10

10

9
2
6

9
1
3

2

1

2

1
56
1
1
2

50
1
1
2

1

1
1
1

1
1
1

0,5
0,5
5
34
34

4
1
1
1
10
68
68

2
1
1
1
8
60

1
1

1

2

1
1
2
1
0,5
0,5
5
34
34

60

3.2 Годовой календарный учебный график
При разработке годового календарного учебного графика школа руководствовалась следующими нормативными документами:
•

ФЗ - 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012;

•

•
•

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10), утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря
2010 года № 189;
Уставом МКОУ Светлолобовская СОШ, принятым общим собранием трудового коллектива (Протокол №2 от 23.09.2011);
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, индивидуальном
учете результатов освоения учащимися образовательных программ, а также хранении в архивах информации о результатах успеваемости и
аттестации на бумажных и электронных носителях МКОУ Светлолобовская средняя общеобразовательная школа, утверждено приказом по школе
№57 от 27.12.2013.

Наименование

Временной период

I четверть
Осенние каникулы
II четверть
Зимние каникулы
III четверть

1 сентября - 2 ноября
3 ноября – 9 ноября
10 ноября – 28 декабря
29 декабря – 12 января
13 января – 22 марта

Весенние каникулы
IV четверть
Государственная
итоговая аттестация
11 классы
Летние каникулы
11 класс

23 марта – 31 марта
01апреля – 26 мая
25 мая – 15 июня

10-11 классы

1 урок 08.30 – 09.10
2 урок 09.20 – 10.00
3 урок 10.20 – 11.00
4 урок 11.20 – 12.00
5 урок 12.10 – 12.50
6 урок 13.00 – 13.40
7 урок 13.50 – 14.30

Регламентирование образовательного процесса
Праздничные
дни
-

23 февраля
7, 8 марта
1, 9 мая

31 мая – 31 августа
16 июня – 31 августа
Итого
34 недели
Расписание звонков

3.3 Система условий реализации основной образовательной программы
МКОУ Светлолобовская СОШ полностью укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых
основной образовательной программой образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников с учётом
особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников, служат квалификационные характеристики,
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих.
МКОУ Светлолобовская СОШ укомплектовано работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.
На 01.06.2015 г. педагогический коллектив школы состоит из 14 учителей, в том числе 4 - учителей начальной школы, 1 учитель – члены
администрации школы, 1 – руководитель школы.
Сведения о кадрах образовательного учреждения
Должность

Должностные

Уровень квалификации работников ОУ

обязанности

Требования к уровню квалификации

Фактический уровень
квалификации
руководитель
обеспечивает системную
Высшее профессиональное образование по направлениям Высшее профессиональное
образовательного образовательную и
подготовки
«Государственное
и
муниципальное
учреждения.
административноуправление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и образование по направлениям
хозяйственную работу
стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет подготовки «Государственное и
Константинова
образовательного учреждения либо
высшее
профессиональное
образование
и муниципальное управление»,
Н.П.
«Менеджмент», стаж работы на
дополнительное профессиональное
педагогических должностях 49лет,
образование в области государственного и муниципаль-административный 48 лет
ного управления или менеджмента и экономики и стаж
работы на педагогических или руководящих должностях
не менее 5 лет.
заместитель
руководителя:
Минибаева Г.Г.

координирует

Высшее профессиональное образование по направлениям Высшее
педагогическое,
подготовки
«Государственное
и
муниципальноепрофессиональное
воспитателей,
разработкууправление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и
образование по направлениям
учебно-методической и иной стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет
подготовки «Менеджмент», стаж
документации. Обеспечивает либо
высшее
профессиональное
образование
и
работы на педагогических
соверше-нствование методов дополнительное
должностях 38 год,
организации образовательного
административный 22 года
процесса.
Осуществляет

контроль
за
качеством
образователь-ного процесса.

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО
Финансирование МКОУ Светлолобовская СОШ в части оплаты труда и учебных расходов осуществляется в расчете на одного ученика по
нормативу.
В «Положение о системе оплаты труда работников муниципального казенного общеобразовательного учреждения Светлолобовская средняя
общеобразовательная школа, отличной от Единой тарифной сетки» включен пункт о распределении стимулирующей части заработной платы в зависимости
от результата.
В базовую часть оплаты труда учителей ОУ введены механизмы оплаты урочной и внеурочной деятельности.
Финансовое обеспечение ОУ на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества осуществляется согласно нормативу,
принятому на уровне муниципалитета.
Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования является построение эффективных способов и механизмов
реализации поставленных задач, направленных на повышение качественных результатов деятельности школы и педагогов. Система стимулирующих
выплат работникам образовательного учреждения предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного управления ОУ в
распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется по представлению руководителя
образовательного учреждения. Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а также показатели качества обучения и
воспитания учащихся, выраженные в их образовательных достижениях и сформированных компетентностях. Под компетентностями понимаются
способности, личностные качества и умения учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых ситуациях.
Образовательное учреждение самостоятельно определяет:
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно- управленческого и учебно-вспомогательного персонала;
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов самоуправления.

3.2.4. Материально-технические условия реализации ООП СОО
МКОУ Светлолобовская СОШ занимает 1 здания. Зздание включает в себя 15 учебных кабинетов, 3 лаборантские, методический кабинет, учительскую,
кабинет директора, спортивный зал с раздевалкой, гардероб, столовую, помещение для технического персонала.
Материально-техническая база школы составляет:

Необходимые средства
Технические средства

I

Необходимое количество средств /
имеющееся в наличии
1. Интерактивная доска необходимо
4/ имеется 1
2. Мультимедийный проектор и
экран 4/2
3. принтер монохромный 4/1
4. принтер цветной 4/0
5. цифровой фотоаппарат 4/0

Программные инструменты

II

Ш

Имеются

V

Обеспечение технической, методической Имеется
и организационной поддержки
Отображение образовательного процесса Имеется
в информационной среде
Компоненты на бумажных носителях
Имеется

VI

Компоненты на CD и DVD

IV

Имеется

В школе имеется оснащенный кабинет информатики, подключен в Интернет, в среднем по школе 12человек на 1 компьютер и 1 ученик
на один компьютер в кабинете информатики Административные помещения со всем необходимым оборудованием для работы директора и
заместителей. Имеются спортивный зал, где выполняются требования к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений,
спортивного инвентаря и оборудования. Ежегодно проводятся замеры на безопасность использования спортивного инвентаря и
оборудования с составлением соответствующих актов. Столовая, оснащённая оборудованием для хранения продуктов и приготовления
пищи, на 78 мест, где получают горячее питание 100% учащихся, из них в среднем 76% питаются бесплатно. Температурный режим
поддерживается благодаря двум котельным на дровяном топливе.
В школе имеется ответственный по безопасности, что позволило уделить особое внимание этим вопросам. Школа имеет Паспорта
дорожной безопасности и антитеррористической защищенности учреждения. Разработаны положения по противопожарной безопасности и
электробезопасности. В локальных актах определены права и обязанности всех участников образовательного процесса по безопасности.
Тщательно планируются и проводятся различные мероприятия, конкурсы, соревнования по отработке умений правильного поведения детей
и взрослых в чрезвычайных ситуациях. Все предписания контролирующих организаций выполняются, серьёзных нарушений нет.
Выполняются требования к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств организации
дорожного движения. Школа огорожена по периметру, ворота закрываются. Работает система противопожарной сигнализации.
Что касается помещений для осуществления образовательного процесса в соответствии с СанПин, то в основном они соответствуют
требованиям по площади, освещенности, воздухо-тепловому режиму, организации питания и медицинского обслуживания, активной
деятельности обучающихся, соответствуют нормам безопасности и комфортной организации учебной и внеурочной деятельности для
участников образовательного процесса. Ежегодно в ОУ проводится необходимый текущий ремонт до начала учебного года. Комиссия
подписывает акт о приёмке школы без замечаний.
3.2.5. Информационно-методические условия реализации ООП СОО
Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе
разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников
образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие сотрудников, обеспечивающих поддержку в применении ИКТ.

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным требованиям и обеспечивать использование
ИКТ:
• в учебной деятельности; во внеурочной деятельности; в исследовательской и проектной деятельности; при измерении, контроле
и оценке результатов образования;
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе
в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими
организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса:
• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной
деятельности;
• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи;
использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке;
редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации
явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных,
хронологических, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного
просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
•
•
•
•

•

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
вывода информации на бумагу (печать);
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том
числе через Интернет;
поиска и получения информации;
использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях,поисковых
системах);
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использования носимых аудио-видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа данных;
включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том
числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественно-научных объектов и явлений;
• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных
инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических
синтезаторов;
• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;
• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных
для изучения распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных
и коммуникационных технологиях);
• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров;
• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде образовательного учреждения;
• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
• обеспечения доступа в школьной библиотеке к учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных
носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов,
результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для массового
просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиа- сопровождением;
• выпуска школьных печатных изданий.
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер цветной; цифровой фотоаппарат;
видеокамера; сканер; микрофон; колонки; цифровой микроскоп; интерактивная доска.
•
•
•
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Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический корректор для текстов на
русском и иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и
иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений;
графический редактор для обработки векторных изображений; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС;
виртуальные лаборатории по учебным предметам;; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного
удалённого редактирования сообщений.
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение
договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка
программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника).
Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради.
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажёры;
электронные практикумы.
3.4 Оценочные и методические материалы
Вид учебных программ
Образовательная
Учебные программы класс
область
Филология
Русский язык
10-11
Литература
10-11
Французский язык
10-11
Алгебра
10-11
Математика
Геометрия
10-11
Информатика
10-11
Обществознание
История
10-11
Обществознание
10-11
География
10-11
Биология
10-11
Естествознание
Физика
10-11
Химия
10-11
Искусство
Музыка
10-11
ИЗО
10-11

Вид учебной
программы
Общеобразовательная
Общеобразовательная
Общеобразовательная
Общеобразовательная
Общеобразовательная

Уровень
издания
базовый
базовый
базовый
базовый
базовый

Общеобраз овательная
Общеобразовательная
Общеобразовательная
Общеобраз овательная
Общеобразовательная
Общеобразовательная
Общеобраз овательная
Общеобраз овательная

базовый
базовый
базовый
базовый
базовый
базовый
базовый
базовый
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Физическая культура
Технология

Искусство

Физическая культура
ОБЖ
Технология
МХК

10-11
10-11
10-11
10-11

Общеобразовательная
Общеобразовательная
Общеобраз овательная
Общеобразовательная

базовый
базовый
базовый
базовый

2. УМК и дополнительная литература указаны в рабочих учебных программах.
3. Перечень учебников, использующих в учебном процессе, находится в учебном плане школы, ежегодно корректируется и утверждается
приказом директора по школе
4. Оценочные материалы разрабатываются и утверждаются предметными методическими объединениями.
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