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М униципа льное бюджетное общеобра зова тельное учреждение средняя

общеобра зова тельна я школа  № 42 является общеобра зова тельным

учреждением, реа лизующим програ ммы на ча льного общего, основного

общего, среднего общего обра зова ния.

О сновна я обра зова тельна я програ мма школы предста вляет собой документ,

который определяет содержа ние обра зова ния в школе и технологии его

реа лиза ции.

С труктурно О сновна я  обра зова тельна я програ мма  ра зделена  на  4 ча сти и

предста вляет собой совокупность обра зова тельных програ мм ра зного уровня

обучения: на ча льного общего (1-3 кла сс, Ф Г О С ), на ча льного общего (4 кла сс,

Ф К Г О С ), основного общего и среднего общего обра зова ния и

соответствующих им обра зова тельных технологий, определяющих содержа ние

обра зова ния и на пра вленных на  достижение прогнозируемого результа та

деятельности школы.

Э ти програ ммы преемственны, то есть ка жда я последующа я програ мма

ба зируется на  програ мме предыдущей уровня общего обра зова ния в школе: от

на ча льного к среднему.

О сновна я обра зова тельна я програ мма  М Б О У  С О Ш  № 42 является общей

програ ммой деятельности и  руководством к действию для а дминистра ции

школы, педа гогического коллектива , родителей и обуча ющихся на  2013-2014

учебный год.

О бра зова тельна я програ мма – комплексный документ, фиксирующий

стра тегические и та ктические обра зова тельные цели, основные

обра зова тельные програ ммы всех уровней общего обра зова ния, реа лиза ция

которых га ра нтирует достижения за явленных целей (результа тов обра зова ния),

определяет основные на пра вления политики школы в связи с имеющимся

социа льным за ка зом и прогнозом его изменений.
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1. П ояснительна я за писка

О бра зова тельна я програ мма среднего общего обра зова ния является норма тивно-

упра вленческим документом М Б О У  С О Ш  № 42, фиксирует стра тегические и та ктические

обра зова тельные цели, ха ра ктеризует специфику содержа ния обра зова ния и особенности

орга низа ции учебно-воспита тельного процесса . В  соответствии с  федера льным за коном

«О б обра зова нии в Р оссийской Ф едера ции», У ста вом школы обра зова тельна я програ мма

является содержа тельной и орга низа ционной основой обра зова тельной политики школы.

О бра зова тельна я програ мма среднего общего обра зова ния предусма трива ет на ряду с

инва риа нтной ча стью включение в учебный пла н региона льного и школьного компонентов.

Д ополнительное обра зова ние уча щихся  осуществляется на  основе вза имодействия с

социа льными па ртнера ми школы. О бра зова тельна я програ мма среднего общего

обра зова ния обеспечива ет реа лиза цию федера льного компонента  госуда рственного

обра зова тельного ста нда рта , обра зова тельных потребностей и за просов уча щихся 10-11

кла ссов, их родителей, педа гогов и включа ет в себя требова ния к результа та м подготовки

выпускников средней школы, учебный пла н, ка ленда рный учебный гра фик, ра бочие

програ ммы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), обеспечива ющих ка чество

подготовки обуча ющихся, а  та кже:  оценочные и методические ма териа лы,

обеспечива ющие реа лиза цию соответствующей обра зова тельной технологии; перечень

используемых учебников и средств обучения и воспита ния.

О бра зова тельна я програ мма  среднего  общего обра зова ния на пра влена  на :

− деятельностный ха ра ктер  обра зова ния, что позволяет повысить мотива цию обучения,

реа лизова ть способности, возможности, потребности и интересы школьника

−  личностное ра звитие уча щихся

− формирова ние целостного предста вления о мире, основа нного на  приобретенных

зна ниях, умениях, на выка х и способа х деятельности

− приобретение опыта  ра знообра зной деятельности (индивидуа льной и коллективной),

опыта  позна ния и са мопозна ния

− формирова ние ключевых компетенций – готовности уча щихся са мостоятельно ста вить

цели и определять пути их достижения, использова ть приобретенный в школе опыт

деятельности в реа льной жизни, за  ра мка ми учебного процесса

− подготовку к осуществлению осозна нного выбора  индивидуа льной обра зова тельной или

профессиона льной тра ектории на  основе последова тельной индивидуа лиза ции обучения.

О бра зова тельна я програ мма  школы ра ссчита на  на  2013- 2015 годы, на  срок освоения

обра зова тельной програ ммы уровня среднего общего обра зова ния, с возможностью

внесения дополнений и изменений. О бучение и воспита ние в школе ведется на  русском

языке. В  школе препода ются: в ка честве госуда рственного языка - русский язык, в ка честве

иностра нного языка — а нглийский.
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2. Н орма тивно-пра вова я ба за  ра зра ботки обра зова тельной програ ммы среднего

общего обра зова ния (10-11кла ссы)

О бра зова тельна я програ мма  муниципа льного бюджетного общеобра зова тельного

учреждения средней общеобра зова тельной школы № 42 ра зра ба тыва ла сь с учетом

основных норма тивных документов:

• К онституция Р Ф

• К онвенция о пра ва х ребенка

• З а кон Р Ф  «О б обра зова нии в Р оссийской Ф едера ции»

• Н а циона льна я обра зова тельна я инициа тива  «Н А Ш А  Н О В А Я  Ш К О Л А »

• Н а циона льна я доктрина  ра звития обра зова ния на  период до 2025 г.

• Ф едера льный компонент госуда рственных обра зова тельных ста нда ртов на ча льного

общего, основного общего и среднего (полного) общего обра зова ния  (прика з

М инистерства  обра зова ния Р оссийской Ф едера ции от 5 ма рта  2004 г.  № 1089)

• Ф едера льный ба зисный учебный пла н (прика з М инистерства  обра зова ния Р оссийской

Ф едера ции от 9 ма рта  2004 г. № 1312)

• П рика з М инистерства  обра зова ние и на уки Р Ф  № 74 от 01 февра ля 2012 года  «О

внесении изменений в Ф едера льный ба зисный учебный пла н и примерные учебные

пла ны для обра зова тельных учреждений Р Ф , реа лизующих програ ммы общего

обра зова ния, утвержденные прика зом М инистерства  обра зова ния и на уки Р Ф  от 9

ма рта  2004 года  № 1312»

• П рика з М инистерства  обра зова ния и на уки Р оссийской Ф едера ции (М инобрна уки

Р оссии) от 19 дека бря 2012 г. N 1067 г. М осква "О б утверждении федера льных

перечней учебников, рекомендова нных (допущенных) к использова нию в

обра зова тельном процессе в обра зова тельных учреждениях, реа лизующих

обра зова тельные програ ммы общего обра зова ния и имеющих госуда рственную

а ккредита цию, на  2013/14 учебный год от 9 ма рта  2004 г. № 1312)

• П оста новление Г ла вного госуда рственного са нита рного вра ча  Р оссийской Ф едера ции

от 29.12.2010 № 189 «О б утверждении С а нП ин 2.4.2.2821-10 «С а нита рно-

эпидемиологические требова ния к условиям и орга низа ции обучения в

общеобра зова тельных учреждениях»

• П рика з Д епа рта мента  обра зова ния И ва новской обла сти от 31.05.2012  № 988-О «О б

утверждении региона льного ба зисного учебного пла на  обра зова тельных учреждений

И ва новской обла сти, реа лизующих програ ммы общего обра зова ния»

• У ста в М Б О У  С О Ш  №42

• П рогра мма  ра звития М Б О У  С О Ш  №42 на  2011-2015.г.г.

• Л ока льные а кты обра зова тельного учреждения, регла ментирующие учебно-

воспита тельный процесс в  М Б О У  С О Ш  № 42.
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3. И нформа ционный па спорт среднего общего обра зова ния (10-11 кла ссы) М Б О У

С О Ш  №42

П олное на именова ние обра зова тельного учреждения в соответствии с У ста вом:

М униципа льное бюджетное общеобра зова тельное учреждение средняя

общеобра зова тельна я школа  №42

Ю ридический а дрес: г. И ва ново, ул. О куловой, д. 1

Ф а ктический а дрес: г. И ва ново, ул. О куловой, д. 1

Т елефоны:   8 (4932) 33-09-74,  8 (4932) 33-10-18

А дрес электронной почты: school42@.ivedu.ru

А дрес са йта : http://www.shkola-42.ru

Р еквизиты учреждения:

О Г Р Н     1033700054695

И Н Н  3702315215,

К П П   370201001

У чредитель: У пра вление обра зова ния А дминистра ции города  И ва ново, а дрес: г. И ва ново,

пл. Р еволюции, д. 6, телефон: 8(4932) 30-86-52

Д иректор: М а лых Т а тьяна  Л еонидовна ,  руководитель  высшей ква лифика ционной

ка тегории,  П очетный ра ботник общего обра зова ния Р Ф , З а служенный учитель Р оссийской

Ф едера ции

П роезд общественным тра нспортом: оста новка  «Ш кола » (троллейбус № 1) или оста новка

«У л. 1-я С осневска я»  ( а втобусы №   12, 13, 32,  116, 150)

Ш кола  №42 на ходится на  территории С оветского ра йона   города  И ва нова , в местечке

С оснево. В  этом ра йоне сложна я демогра фическа я ситуа ция, та к ка к преобла да ет ста ра я

ча стна я жила я за стройка , многоэта жный дом построен более 20 лет на за д. В

территориа льной близости ра сположены три школы – это обусла влива ет высокий уровень

конкуренции в привлечении обуча ющихся в школу.

М икрора йон пра ктически не имеет инфра структуры дополнительного обра зова ния для

детей. У довлетворить позна ва тельный интерес довольно сложно, ска зыва ется отсутствие

вблизи школы библиотек, музыка льных, художественных, спортивных школ и других

оча гов культуры. С оциа льный соста в на селения ра йона - ра знообра зный, с ра зличной

степенью мотива ции к учебной деятельности своих детей.

К оличество обуча ющихся на  уровне среднего общего обра зова ния: 38 чел.

Ч исленность педа гогического персона ла : 13  чел.

Ч исленность упра вленческого персона ла  (а дминистра ции): 3 чел.

Ч исленность вспомога тельного, обслужива ющего и технического персона ла : 4 чел.
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К онтингент уча щихся 10-11 кла ссов на  20.09.2013 г.:

К ла сс К оличество

кла ссов-

комплектов

Ч исло уча щихся

10 1 15

11 1 23

10-11 2 38

К а чество обра зова ния выпускников средней школы (11кла сс) по результа та м

госуда рственной итоговой а ттеста ции 2012-2013учебный год

И з них

прошли итоговую

а ттеста цию

и получили:
не

допу

щен

ы  к

Г И А
а ттеста ты

В  т. ч.

особого

обра зца

(чел)

не

получили

а ттеста ты

П олучили

гра моты за

изучение

отдельных

предметов

П рошли

а ттеста цию

по

ща дящему

режиму

П рошли

итоговую

а ттеста цию в

форме

экстерна та

К ол-во

уча щих-

ся

 11

кла сса

чел. чел. %
зол

ото

сер

ебр

о

чел. % чел. % чел. %

чел. %

22 0 22 100 0 0 0 0 5 22,7 0 0 0 0

11кла сс

У чебный год В сего

В ыпускников,

Ч ел.

К ол-во а ттестова нных

чел./  %

К ол-во

а ттестова нных

на  «4 и 5» чел.

/ %

2012-2013 22 22 (100%) 6 (27%)
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4. Ц ели, за да чи  и основные принципы деятельности  обра зова тельного учреждения

С  2011 года  в школе ра зра бота на  и реа лизуется П рогра мма  ра звития, гла вной целью

которой является - созда ние условий для эффективного ра звития школы и предоста вления

ка чественных обра зова тельных услуг.

Ц ели и за да чи учебно-воспита тельного процесса :

С тра тегические цели:

Ф ормирова ние  личности выпускника , способного на  основе полученного ка чественного

обра зова ния эффективно реа лизовыва ть себя в ра зличных сфера х деятельности, свободно

ориентирова ться в мире ценностей и реша ть  за да чи, связа нные с определением своей

мировоззренческой, нра вственной и гра жда нской позиции.

Р еа лизова ть систему обра зова ния с учетом са моопределения ка ждого школьника  на  основе

выбора   индивидуа льного обра зова тельного ма ршрута .

У крепить союз педа гогов, родителей и обуча ющихся, способствова ть созда нию субъект-

субъектных отношений, объединенных общим делом.

О беспечить единство действий ученического, педа гогического и родительского

коллективов в решении обра зова тельных за да ч.

О сновными за да ча ми  обра зова ния являются:

З а да чи  ра звития:

Р а звитие устойчивой мотива ции к учению и са мообра зова нию уча щихся.

В ыявление и ра звитие способностей уча щихся в ра зличных сфера х деятельности.

Р а звитие ведущих психологических на выков (коммуника тивных, рефлексивных и т.д.).

В ыявление и ра звитие творческих способностей уча щихся.

О вла дение основа ми исследова тельской культуры, стимулирующими са мостоятельный

поиск  и решение проблем на  основе высокой информа ционной культуры.

З а да чи обучения:

О вла дение прочным ба зисом зна ний не ниже уровня госуда рственного обра зова тельного

ста нда рта  и широким комплексом пра ктических и интеллектуа льных умений.

Ф ормирова ние у уча щихся целостной ка ртины мира  на  основе глубоких и всесторонних

зна ний основ на ук.

О бучение на выка ми мыслительной деятельности.

О бучение на выка м са мообра зова ния и основа м исследова тельского труда .

З а да чи воспита ния:

Ф ормирова ние внутренней потребности личности в непрерывном совершенствова нии

Ф ормирова ние нра вственных основ личности и здорового обра за  жизни.

Ф ормирова ние гума нистического отношения к окружа ющему миру.

Ф ормирова ние социа льно гра мотной и социа льно мобильной личности, осозна ющей свои
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гра жда нские пра ва  и обяза нности, ясно предста вляющей потенциа льные возможности,

ресурсы и способы реа лиза ции выбра нного жизненного пути.

Д ля достижения поста вленной цели школа :

- реа лизует обра зова тельные програ ммы ра зных уровней обра зова ния;

- созда ет условия для а да пта ции уча щихся при переходе на  следующий уровень

обра зова ния;

- использует педа гогические технологии обучения и воспита ния школьников, которые

на пра влены на  ра звитие са мостоятельности, коммуника тивных умений школьника ;

- созда ет условия для формирова ния общей культуры личности, для воспита ния

гра жда нственности и па триотизма ;

- ра звива ет па ртнерские отношения  с другими учебными  за ведениями, с учреждениями

дополнительного обра зова ния, учреждениями культуры и досуга .

Ц енностные ориентиры  обра зова тельного простра нства  школы:

О риента ция системы учебно-воспита тельного процесса  на  непрерывность обра зова ния для

продолжения обра зова ния  по обра зова тельным програ мма м среднего профессиона льного

обра зова ния, по обра зова тельным програ мма м высшего обра зова ния, для выра ботки

на выков са мообра зова ния в любых вида х деятельности человека .

К омпетентностна я результа тивность  обучения.

Н а пра вленность  учебно-воспита тельного процесса    на    ра звитие   способностей

личности,   на  стремление к са мосовершенствова нию, са мореа лиза цию через деятельность

в школе и вне  школы.

С озда ние комфортной обра зова тельной среды, в которой деятельность формирует ученика  в

условиях, бла гоприятных для его физического, духовного, психического ра звития,

обеспечение эмоциона льного бла гополучия ка ждого ребёнка , ра звитие его положительного

са моощущения.

У пра вление ра звитием творческих способностей уча щихся на  основе результа тов

мониторинга  уровня обученности, уровня воспита нности, реа льных учебных возможностей

обуча ющихся.

Ф ормирова ние у обуча ющихся потребностей в поисковой деятельности через

использова ние в урочной и внеурочной ра боте програ мм, технологий, на пра вленных на

исследова тельский и творческий ха ра ктер приобретения зна ний.

П риобщение детей к ценностям здорового обра за  жизни.

Г отовность к а ктивному вза имодействию с окружа ющим миром (эмоциона льна я,

интеллектуа льна я, коммуника тивна я, делова я).

О риента ция на  повышении имиджа  школы, на копление опыта  орга низа ции учебно-

воспита тельного процесса , сохра нение тра диций школы.
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О сновные принципы обра зова тельной деятельности:

- призна ние приоритетности обра зова ния

- принцип общедоступности обра зова ния реа лизует госуда рственные га ра нтии

доступности ка чественного обра зова ния для всех обуча ющихся;

- принцип гума низма   утвержда ет нормы ува жения к человеческой личности, приоритет

жизни  и здоровья человека ;

- принцип демокра тии да ет возможность обеспечить пра во уча стников обра зова тельных

отношений на  уча стие в упра влении школой;

- принцип свободы выбора  получения обра зова ния согла сно склонностям и потребностям

ученика  да ёт возможность выбора  обуча ющимся и его родителями ва риа тивных учебных

програ мм, возможность изменения индивидуа льного обра зова тельного ма ршрута  и

предоста вляет учителю свободу в выборе форм обучения, методов обучения и воспита ния;

- принцип  ра звития предпола га ет ориента цию содержа ния обра зова ния на

стимулирова ние и поддержку интеллектуа льного, духовно-нра вственного и

эмоциона льного ра звития и са мора звития ребёнка , на  созда ние условий для  инициа тивы,

са мостоятельности и  творческих способностей ребёнка  в ра зличных вида х деятельности,

созда ние условий для его ра звития, неза висимо от уровня подготовки;

- принцип единства  обра зова тельного простра нства  понима ется ка к «открытость»

ра зличных культур, созда ние условий для на иболее полного (с учётом возра ста )

озна комления с достижениями и ра звитием культуры в условиях многона циона льного

госуда рства ;

- светский ха ра ктер обра зова ния в школе;

- принцип ва риа тивности содержа ния обра зова ния предпола га ет возможность

сосуществова ния ра зличных подходов к отбору содержа ния и технологии обучения, по-

ра зному осуществляющих реа лиза цию целей обра зова ния с учётом ра звития и

потребностей общества , а  та кже региона льных особенностей;

- принцип целостности обра зова ния реа лизует вза имосвязь и вза имодействие всех

компонентов обра зова тельной програ ммы, созда ние сба ла нсирова нного обра зова тельного

простра нства , когда  педа гогические технологии соответствуют целям, за да ча м и

содержа нию обра зова ния;

- принцип единства  воспита ния и обучения ра ссма трива ется ка к критерий

сба ла нсирова нности системности, полноты, согла сова нности и целевого единства

обра зова ния;

- принцип непрерывности – созда ние целостной обра зова тельной системы, орга нически

объединяющей все ступени обра зова ния на  основе преемственности.

- обеспечение пра ва  на  обра зова ние в течение всей жизни в соответствии с потребностями
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личности, способностями и особенностями ра звития.

В  школе ра зра бота ны для реа лиза ции в 2013-2014 учебном году следующие

обра зова тельные програ ммы:

1. О бра зова тельна я програ мма  на ча льного общего обра зова ния (1-4 кла ссы, Ф Г О С ),

позволяюща я уча щимся достичь уровня обра зова нности, предусмотренного федера льным

госуда рственным  ста нда ртом обра зова ния на ча льного общего обра зова ния, а  та кже

за ложить основы для творческой и социа льной са мореа лиза ции личности в ра зличных

сфера х деятельности, предусма трива юща я созда ние условий для охра ны и укрепления

физического и психического здоровья детей, обеспечение их эмоциона льного бла гополучия

для ра звития ребенка  ка к субъекта  отношений с людьми, с миром и с собой.

2. О бра зова тельна я програ мма на ча льного общего обра зова ния (4 кла сс, Ф К Г О С )

на пра влена  на  реа лиза цию федера льного компонента  госуда рственного обра зова тельного

ста нда рта  общего обра зова ния, что га ра нтирует  выпускника м на ча льной школы овла дение

зна ниями и умениями в соответствии с требова ниями.

3. О бра зова тельна я програ мма  основного общего обра зова ния (5-9 кла ссы)  на пра влена  на

освоение уча щимися содержа ния основного общего обра зова ния и получение возможности

совершенствова ния и ра сширения круга  общих учебных умений, на выков и способов

деятельности, необходимых для ра звития и социа лиза ции школьников.

4. О бра зова тельна я програ мма  среднего общего обра зова ния (10-11 кла ссы) на пра влена

на  овла дение уча щимися соответствующего уровня обра зова ния, предусмотренного

требова ниями федера льного компонента  госуда рственного обра зова тельного ста нда рта

общего обра зова ния, позволяющего сформирова ть на  этой основе профессиона льно и

социа льно компетентную, мобильную личность, умеющую дела ть профессиона льный и

социа льный выбор и нести за  него ответственность, созна ющую и способную отста ива ть

свою гра жда нскую позицию, гра жда нские пра ва .

О бра зова тельна я програ мма  М Б О У  С О Ш  № 42  ежегодно ра ссма трива ется на  за седа нии

педа гогического совета , согла совыва ется с У пра вляющим советом школы, утвержда ется

прика зом директора , доводится до сведения родителей и обуча ющихся и является

обяза тельной к выполнению для всех уча стников обра зова тельного процесса .
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5. Ц ели, за да чи, основные принципы и прогнозируемый результа т обра зова тельной

програ ммы среднего общего обра зова ния

О бра зова тельна я програ мма среднего общего обра зова ния  определяет:

− цели и содержа ние обра зова тельного процесса , особенности их ра скрытия через

содержа ние учебных предметов и педа гогические технологии;

− учебно-методическую ба зу реа лиза ции учебных програ мм;

− регла ментирует усвоение обра зова тельной програ ммы, педа гогическое сопровождение

обра зова тельных достижений уча щихся, а  та кже орга низа ционно-педа гогические условия

реа лиза ции учебных програ мм.

Н а зна чение на стоящей обра зова тельной програ ммы - орга низова ть вза имодействие

между компонента ми учебного пла на , учебными програ мма ми, эта па ми изучения

предметов, уровнями обра зова ния.

С тра тегическа я цель обра зова тельной програ ммы среднего общего обра зова ния -

уста новить предметное и на дпредметное содержа ние обра зова ния в школе, ра звива ть

личностные способности ребенка , способствова ть его ста новлению быть полноценной,

социа льно а ктивной, конкурентоспособной личностью, обла да ющей на бором ключевых

компетенций.

О бра зова тельна я програ мма  среднего общего обра зова ния М Б О У  С О Ш  № 42

ра ссма трива ется ка к возможна я модель пути достижения обра зова тельного ста нда рта , а

учебный пла н  ка к ва жнейша я соста вляюща я ча сть обра зова тельной програ ммы среднего

общего обра зова ния, ра скрыва юща я специфику деятельности школы ка к обра зова тельного

учреждения в содержа тельном и процессуа льном на пра влениях. У чебный пла н да ет

подробную информа цию об обра зова тельных ма ршрута х, которые могут выбра ть

обуча ющиеся.

У чебные цели обра зова тельной програ ммы среднего общего обра зова ния школы:

− осуществление обра зова тельного процесса , т.е. реа лиза ция общеобра зова тельных

програ мм среднего общего обра зова ния;

− выполнение госуда рственного за ка за  на  достижение уча щимися уровня зна ний,

определенного федера льным компонентом госуда рственного обра зова тельного ста нда рта  по

предмета м;

− формирова ние целостной системы универса льных зна ний, умений и на выков, имеющих

на дпредметный ха ра ктер и обеспечива ющих успешность интегра тивной по содержа нию

деятельности;

− обеспечение условий для ка чественного обучения уча щихся;

− созда ние обра зова тельной среды, способствующей эмоциона льно-ценностному,

социа льно-личностному, позна ва тельному, эстетическому ра звитию ребёнка  и сохра нению
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его индивидуа льности;

С оциа льно-ориентирова нные цели:

− формирова ние высокого уровня мотива ции и технологической готовности уча щихся к

выполнению деятельности, требующей использова ния зна ний и умений из ра зных

предметных обла стей;

− созда ние условий для приобретения обуча ющимися опыта  са мостоятельного решения

проблем в процессе обра зова ния на  основе использова ния собственного и социа льного

опыта .

К оординирующие цели:

− обеспечение целена пра вленности, системности и единства  деятельности всего

педа гогического коллектива  в сфере содержа ния обра зова ния;

− созда ние оптима льных условий для ра звития и са мореа лиза ции индивидуа льных

способностей ребенка , сохра нение и укрепление его здоровья;

− уста новление связи «предметных» целей (за фиксирова нных в обра зова тельных

ста нда рта х по предмета м) с общими целями школьного обра зова ния;

− обеспечение единства  обра зова тельного процесса  в школе ка к в обла сти

интеллектуа льного, та к и нра вственно-личностного ра звития ребенка , ка к в учебной, та к и

внеучебной деятельности, ка к в школе, та к и в семье.

П редла га ема я система  педа гогических целей на прямую способствует выполнению одной из

гла вных обра зова тельных за да ч школы - ра звитию пра ктической на пра вленности

обра зова тельной програ ммы, а  та кже ориента ции содержа ния обра зова ния на  приобретение

уча щимися основных компетенций, особенно на выков са моопределения и социа лиза ции, -

в предметных и на дпредметных обра зова тельных обла стях.

Г ла вна я цель обра зова тельной програ ммы среднего общего обра зова ния и ценностные

основа ния ее реа лиза ции позволяют сформулирова ть за да чи уровня среднего общего

обра зова ния в школе:

-освоение фунда мента льных теоретических основ на ук;

-ра звитие потребности в са мосовершенствова нии, формирова ние способности к

са мостоятельному добыва нию зна ний,

-формирова ние на учного стиля мышления, который, являясь устойчивым ка чеством

личности, выступа ет ка к ва жный компонент её мировоззрения, ка к необходимое условие

са мообра зова ния,

-ра звитие специа льных и пра ктических способностей уча щихся;

-формирова ние социа льно гра мотной и социа льно мобильной личности, осозна ющей свои

гра жда нские пра ва  и обяза нности, ясно предста вляющей потенциа льные возможности,

ресурсы и способы реа лиза ции выбра нного жизненного пути.
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-ра звитие социа льной зрелости выпускников, их способности а да птирова ться в

современном меняющемся мире.

Ц енностными ориентира ми реа лиза ции обра зова тельной програ ммы среднего общего

обра зова ния выступа ют:

− формирова ние ключевых компетенций – готовности уча щихся использова ть усвоенные

зна ния, умения и способы деятельности в реа льной жизни для решения пра ктических

за да ч;

− достижение уча щимися общего уровня обра зова нности, осозна ние ими своих реа льных

возможностей через орга низа цию обучения с учетом индивидуа льных особенностей;

− орга низа ция учебно-воспита тельного процесса  с учетом индивидуа льных особенностей и

потенциа льных возможностей личности через созда ние условий для пра вильного выбора

индивидуа льного обра зова тельного ма ршрута ;

− обеспечение ва риа тивности и свободы выбора  в обра зова нии для уча стников

обра зова тельного процесса  (уча щихся и их родителей, педа гогов);

− соответствие содержа ния обра зова ния возра стным за кономерностям ра звития уча щихся,

их особенностям и возможностям на да нном уровне обра зова ния;

− обеспечение всеобщей компьютерной гра мотности;

− профила ктика , сохра нение и ра звитие психофизического здоровья уча щихся,

формирова ние обобщенных способов деятельности;

− на копление, система тиза ция, а на лиз ма териа лов диа гностики, включа ющих

отслежива ние учебной результа тивности, педа гогическое на блюдение и медицинское

сопровождение обуча ющихся.

П риоритетом школы является ра звитие предметных компетентностей обуча ющегося,

готового к продолжению обра зова ния, способного реша ть проблемы ка к личностные, та к и

социа льные.

О бра зова тельна я програ мма  среднего общего обра зова ния предпола га ет ра звива ть

та кие ключевые компетентности обуча ющихся, которые помогут сформирова ть целостную

систему универса льных зна ний, умений и на выков, а  та кже са мостоятельной деятельности

и личной ответственности обуча ющихся, т.е. ключевые компетентности, определяющие

современное ка чество обра зова ния, обеспечить формирова ние у школьников гра жда нской

ответственности и пра вового са мосозна ния, духовности и культуры, инициа тивности,

са мостоятельности, толера нтности, способности к успешной социа лиза ции в обществе и

а ктивной а да пта ции на  рынке труда .
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6. А дресность обра зова тельной програ ммы среднего общего обра зова ния

О бра зова тельна я програ мма  среднего общего обра зова ния предпола га ет  освоение

обуча ющимися основной ча сти  обра зова тельной програ ммы  в соответствии с

федера льным компонентом госуда рственного обра зова тельного ста нда рта среднего общего

обра зова ния и ва риа тивной ча сти.

О сновна я ча сть обра зова тельной програ ммы обеспечива ет реа лиза цию федера льного

компонента госуда рственного обра зова тельного ста нда рта , обра зова тельных потребностей

и за просов обуча ющихся и иных уча стников обра зова тельного процесса  и включа ет в себя

требова ния к результа та м подготовки обуча ющихся, учебный пла н, ра бочие програ ммы

учебных курсов, предметов и другие ма териа лы, обеспечива ющие ка чество подготовки

обуча ющихся, а  та кже методические ма териа лы, обеспечива ющие реа лиза цию

соответствующей обра зова тельной технологии, перечень используемых учебников и

средств обучения и воспита ния.

О бра зова тельна я програ мма  среднего общего обра зова ния ориентирова на  на  уча щихся,

освоивших в полном объёме програ ммы основного общего обра зова ния и  готовых к

освоению школьной програ ммы среднего общего обра зова ния.

Х а ра ктеристика  уча щихся, которым а дресова на  програ мма  среднего  общего

обра зова ния:

1. возра ст – 15 – 18 лет;

2. уровень готовности к усвоению програ ммы – успешное освоение програ ммы

основного общего обра зова ния;

3. состояние здоровья - 1 – 4 группа ;

4. технология комплектова ния кла ссов – кла ссы формируются, прежде всего, из детей,

прожива ющих в микрора йоне школы; при на личии свободных мест – все жела ющие.

К онкурсных испыта ний не проводится.

5. продолжительность обучения – 2 года .

В ыбор обра зова тельного ма ршрута

Ш кола  обуча ет всех детей, но внутри школы ка ждый обуча ющийся имеет пра во

продвига ться по своему индивидуа льному обра зова тельному ма ршруту. В а жнейшим

условием эффективного обучения является пра вильность выбора  и возможность изменения

И О М .  В  связи с этим ва жна  ра бота  по педа гогическому просвещению родителей, их полна я

информирова нность. О на  осуществляется путем ра змещения информа ции на  са йте школы,

презента ций на  ученических и родительских собра ниях. О бра зова тельный ма ршрут

обуча ющегося определяется его жизненными пла на ми, обра зова тельными потребностями,

индивидуа льными способностями и возможностями обуча ющегося, достижением  уровня

обра зова нности, необходимого для успешного продвижения ученика  по да нному

обра зова тельному ма ршруту, а  та кже существующими ста нда рта ми обра зова ния.
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О бра зова тельна я програ мма  среднего общего обра зова ния предла га ет следующие

обра зова тельные ма ршруты уча щихся:

- обучение по общеобра зова тельным програ мма м

-  семейное обра зова ние, са мообра зова ние

- обучение детей на  дому по медицинским пока за ниям

- обучение по индивидуа льному учебному пла ну.

В о время обучения могут возника ть ситуа ции, когда  обра зова тельные ма ршруты

обуча ющихся нужда ются в изменении.  И зменение ма ршрута  может осуществляться в

следующих на пра влениях:

-ба зовое обучение;

--ориентирова нное обучение (семейное обра зова ние, обучение на  дому по медицинским

пока за ниям)

Н еобходимость и возможность изменения И О М  определяется по следующим па ра метра м:

а ) успева емость обуча ющегося; на личие трудностей в освоении обра зова тельной

програ ммы;

б) медицинские пока за ния;

в) сформирова нность позна ва тельных интересов;

г) на личие творческих достижений в выбра нной обра зова тельной обла сти;

д) изменение жизненных пла нов уча щихся; жела ние обуча ющегося и его семьи;

П роцедура  изменения обра зова тельного ма ршрута  следующа я:

-за явление родителей обуча ющегося

-а на лиз на личия основа ний для изменения обра зова тельного ма ршрута

-ликвида ция пробелов в З У Н  по учебным програ мма м по предмета м

-прика з директора  школы   об    изменении    обра зова тельного ма ршрута .
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7. С труктура  упра вления  обра зова тельной програ ммой среднего общего обра зова ния

П ервый уровень структуры упра вления предста влен коллегиа льными орга на ми упра вления:

У пра вляющим С оветом школы и педа гогическим советом. Р ешение да нных орга нов

является обяза тельным для всех педа гогов и а дминистра ции школы.

У пра вляющий С овет школы обеспечива ет определение перспектив ра звития

обра зова тельной програ ммы среднего общего обра зова ния и способствует её реа лиза ции

посредством объединения усилий учителей, уча щихся и их родителей.

П еда гогический совет:

- ра ссма трива ет обра зова тельную програ мму уровня среднего общего обра зова ния и

учебный пла н школы;

- ра ссма трива ет програ ммы учебных дисциплин и курсов ва риа тивного компонента

учебного пла на .

Д иректор школы:

- утвержда ет обра зова тельную програ мму среднего  общего обра зова ния(10-11 кла ссы);

- утвержда ет учебный пла н школы на  текущий учебный год;

- утвержда ет ра бочие програ ммы учебных предметов и курсов;

- обеспечива ет стра тегическое упра вление реа лиза цией О П  С О О ;

-обеспечива ет пла нирова ние, контроль и а на лиз деятельности по достижению

положительных результа тов, определенных  О П  С О О ;

- созда ет необходимые орга низа ционно-педа гогические и ма териа льно-технические

условия для выполнения обра зова тельной  програ ммы;

- ежегодно предста вляет отчет о выполнении О П  С О О  (отчет о са мообследова нии),

обеспечива ет его ра змещение на  са йте обра зова тельного учреждения.

З а местители директора  по У В Р :

- обеспечива ют ра зра ботку обра зова тельной програ ммы соответствующего уровня

обучения в соответствии с положением;

- орга низуют на  основе О П  С О О  обра зова тельный процесс на  уровне среднего общего

обра зова ния;

- осуществляют контрольно-измерительную деятельность и а на лиз выполнения учебных

програ мм;

- обеспечива ют итоговый а на лиз и корректировку обра зова тельной програ ммы;

- обеспечива ют ра зра ботку програ мм дополнительного обра зова ния

- осуществляют орга низа цию за нятий по програ мма м дополнительного обра зова ния;

- обеспечива ют контроль и а на лиз реа лиза ции програ мм дополнительного обра зова ния.

- обеспечива ет контроль и а на лиз воспита тельной ра боты.

С овеща ния при директоре повыша ют ква лифицирова нность и конкретность
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упра вленческих решений, исключа ющих па ра ллелизм в ра боте а дминистра ции школы по

упра влению реа лиза цией обра зова тельной програ ммы.

М етодические объединения учителей способствуют совершенствова нию методического

обеспечения  обра зова тельной програ ммы и осуществляют следующую ра боту:

- проводят проблемный а на лиз результа тов обра зова тельного процесса ;

- вносят предложения по изменению содержа ния и структуры учебных предметов и учебно-

методического обеспечения;

- проводят первона ча льную экспертизу существенных изменений, вносимых учителями  в

учебные програ ммы;

- рекомендуют к использова нию ра бочие програ ммы учебных предметов, курсов;

- ра зра ба тыва ют методические рекоменда ции для уча щихся и родителей по эффективному

усвоению учебных програ мм.
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8. У чебный пла н    среднего общего обра зова ния

У чебный пла н М Б О У  средней общеобра зова тельной школы № 42 на  2013 – 2014 учебный

год ра зра бота н в соответствии с документа ми:

1. Ф едера льный З а кон «О б обра зова нии в Р оссийской Ф едера ции»

2. С а нита рно-эпидемиологические пра вила  и норма тивы (С а нП иН  2.4.2.2821-10),

за регистрирова но в М инистерстве юстиции Р Ф   03.03.2011,регистра ционный номер 19993.

3. Ф едера льный ба зисный учебный пла н и примерные учебные пла ны для

общеобра зова тельных учреждений Р Ф , реа лизующих програ ммы общего обра зова ния,

утвержденные прика зом М инистерства  обра зова ния и на уки Р Ф  от 09.03.2004г. № 1312.

4. П рика з М инистерства  обра зова ния Р Ф  от 05.03.2004г. № 1098 «О б утверждении

федера льного компонента  госуда рственных обра зова тельных ста нда ртов на ча льного

общего, основного общего и среднего (полного) общего обра зова ния».

5. П рика з М инистерства  обра зова ния и на уки Р Ф  от 20.08.2008 г.№ 241 «О  внесении

изменений в федера льный ба зисный учебный пла н и примерные учебные пла ны для

обра зова тельных учреждений Р оссийской Ф едера ции, реа лизующих програ ммы общего

обра зова ния, утвержденные прика зом М инистерства  обра зова ния Р оссийской Ф едера ции от

9 ма рта  2004 г. № 1312 «О б утверждении федера льного ба зисного учебного пла на  и

примерных учебных пла нов для обра зова тельных учреждений Р оссийской Ф едера ции,

реа лизующих програ ммы общего обра зова ния».

6. П рика з М инистерства  обра зова ния и на уки Р Ф  от 30.08.2010 г. № 889 «О  внесении

изменений в федера льный ба зисный учебный пла н и примерные учебные пла ны для

обра зова тельных учреждений Р оссийской Ф едера ции, реа лизующих програ ммы общего

обра зова ния, утвержденные прика зом М инистерства  обра зова ния Р оссийской Ф едера ции от

9 ма рта  2004 г. N 1312   «О б утверждении федера льного ба зисного учебного пла на  и

примерных учебных пла нов для обра зова тельных учреждений Р оссийской Ф едера ции,

реа лизующих програ ммы общего обра зова ния».

7. П рика з М инистерства  обра зова ния и на уки Р Ф  от 03.06.2011 г. № 1994 «О  внесении

изменений в федера льный ба зисный учебный пла н и примерные учебные пла ны для

обра зова тельных учреждений Р оссийской Ф едера ции, реа лизующих програ ммы общего

обра зова ния, утвержденные прика зом М инистерства  обра зова ния Р оссийской Ф едера ции от

9 ма рта  2004 г. N 1312».

8. М етодическое письмо М инистерства  обра зова ния и на уки Р Ф  от 08 О ктября 2010 г. N

И К -1494/19 "О  введении третьего ча са  физической культуры" (вместе с "М етодическими

рекоменда циями о введении третьего ча са  физической культуры в недельный объем

учебной на грузки обуча ющихся общеобра зова тельных учреждений Р оссийской
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Ф едера ции").

9. П римерные програ ммы по предмета м.

10. Р егиона льный ба зисный учебный пла н общеобра зова тельных учреждений И ва новской

обла сти, реа лизующих програ ммы общего обра зова ния, утвержденный прика зом

Д епа рта мента  обра зова ния И ва новской обла сти от 31.05.2012г. № 988 «О б утверждении

региона льного ба зисного учебного пла на  обра зова тельных учреждений И ва новской

обла сти, реа лизующих програ ммы общего обра зова ния».

11. У ста в М Б О У  С О Ш  № 42.

У чебный пла н соста влен с целью да льнейшего совершенствова ния обра зова тельного

процесса , повышения результа тивности обучения детей, обеспечения ва риа тивности

обра зова тельного процесса , сохра нения единого обра зова тельного простра нства , а  та кже

выполнения гигиенических требова ний к условиям обучения школьников и сохра нения их

здоровья.

У чебный пла н школы на пра влен на  решение следующих за да ч:

− обеспечение ка чественных обра зова тельных услуг, отвеча ющих современным

требова ниям по реа лиза ции федера льного компонента  госуда рственных обра зова тельных

ста нда ртов по предмета м

− удовлетворение обра зова тельных за просов  уча щихся и их родителей

− формирова ние ключевых компетентностей  на уровне, доста точном для продолжения

обра зова ния и са мообра зова ния;

− содействие ра звитию творческих способностей уча щихся;

− созда ние условий для воспита ния, ста новления и формирова ния личности обуча ющегося,

для ра звития его склонностей, интересов и способности к социа льному

са моопределению, сохра нения и укрепления  физического, психического и социа льного

здоровья.

У чебный пла н для 10-11 кла ссов соста влен на  основе  федера льного ба зисного учебного

пла на , 2004год.

В  целом, пла нирова ние режима  обра зова тельного процесса  обеспечива ет гигиенически

обоснова нное чередова ние ра зличных видов деятельности, ха ра ктерных для ра зличных

предметов федера льного, региона льного компонентов и предметов, входящих в структуру

компонента  обра зова тельного учреждения, обеспечива ющих непрерывность и

последова тельность курсов изучения.

С труктура  учебного пла на  предста влена  инва риа нтной и ва риа тивной ча стями.

И нва риа нтна я ча сть предпола га ет реа лиза цию федера льного и региона льного компонентов,

что га ра нтирует выпускника м средней школы овла дение зна ниями и умениями в

соответствии с минимумом содержа ния обра зова ния. И зучение предметов в 10-11 кла сса х
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ведется  на  ба зовом уровне. О бяза тельными ба зовыми общеобра зова тельными учебными

предмета ми, на пра вленными на  за вершение общеобра зова тельной подготовки

обуча ющихся, являются: Р усский язык, Л итера тура , И ностра нный язык(а нглийский),

М а тема тика , И нформа тика  и И К Т , И стория, О бществозна ние (включа я экономику и пра во),

Г еогра фия, Б иология, Ф изика , Х имия, М Х К , Т ехнология, О Б Ж , Ф изическа я культура .

И сходя из за просов обуча ющихся и их родителей (за конных предста вителей) в  школе

введено изучение элективных учебных курсов. В ыбира я ра зличные сочета ния ба зовых и

элективных учебных курсов,  и учитыва я норма тивы учебного времени, уста новленные

С а нП иН а ми, ка ждый обуча ющийся впра ве формирова ть собственный учебный пла н.

К оличество ча сов по русскому языку и ма тема тике, химии увеличено на  1 ча с в неделю за

счет ча сов компонента  обра зова тельного учреждения. К оличество ча сов увеличено  с целью

более ка чественной подготовки обуча ющихся к сда че Е Г Э : проведения коррекции З У Н ,

отра ботки пра ктических умений, орга низа ции повторения курса  русского языка  и

ма тема тики 10-11 кла ссов.

С  целью созда ния условий для существенной дифференциа ции и индивидуа лиза ции

содержа ния обра зова ния ста ршекла ссников помимо общеобра зова тельных предметов

вводятся элективные курсы и элективные учебные предметы.

Э лективные учебные предметы на пра влены на  формирова ние умений и способов

деятельности, связа нных с решением пра ктических за да ч, получение дополнительных

зна ний, интегрирующих полученные ра нее в единую на учную ка ртину мира , на

приобретение обра зова тельных результа тов, востребова нных на  рынке труда . О беспечива ют

непрерывность и последова тельность курсов и дисциплин.

К оличество элективных учебных предметов избыточно по сра внению с числом предметов,

которые обяза н выбра ть обуча ющийся. С  целью ра звития содержа ния  ба зовых учебных

предметов, получения дополнительной подготовки для сда чи единого госуда рственного

экза мена , «на дстройки» профильных учебных предметов, удовлетворения позна ва тельных

интересов обуча ющихся в ра зличных сфера х человеческой деятельности уча щимся 10-11

кла ссов средней школы предоста вляется возможность выбора  не более 4-х элективных

учебных предметов, пра ктик и ча сов проектной и исследова тельской деятельности.

У чебный пла н (годовой)

К оличество ча сов в

неделю

У чебные предметы

   10 кл. 11 кл.

И того

Ф едера льный компонент

О бяза тельные учебные предметы на  ба зовом уровне

Р усский язык 70 70 140

Л итера тура 105 105 210
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И ностра нный язык 105 105 210

М а тема тика . 175 175 350

И нформа тика  и И К Т 35             35       70

И стория 70 70 140

О бществозна ние (включа я экономику

и пра во)

70 70 140

Г еогра фия 35 35 70

Х имия 70 70 70

Ф изика 70 70 140

Б иология 35 35 70

И скусство (М Х К ) 35 35 70

Т ехнология 35 35 70

О сновы безопа сности

жизнедеятельности

35 35 70

Ф изическа я культура 105 105 210

В сего 1050 1050 2100

Р егиона льный (на циона льно-региона льный) компонент и компонент

обра зова тельного учреждения

Э лективные учебные предметы и

элективные курсы  по выбору

обяза тельные для посещения

140 140 280

Т ренинг орфогра фической и

пунктуа ционной гра мотности

35 35

Т рудные вопросы  орфогра фии и

пунктуа ции

35 35

П о стра ница м русской литера туры,

11кл

17,5 17,5

Ж ива я химия 17,5 17,5

О сновы химических методов

исследова ния вещества

17,5 17,5

М етоды решения физических за да ч 17,5 35 52,5

Р ешение за да ч по биологии 35 35 70

С а моопределение и са моорга низа ция

молодого человека  в современном

обществе

35 35

У глубленное изучение некоторых тем

школьной ма тема тики

35 35 70

П редельно допустима я а удиторна я

учебна я на грузка  при 5-ти дневной

учебной неделе

1190 1190 2380

У чебный пла н (недельный)

К оличество ча сов в неделюУ чебные предметы

             10 кл. 11 кл.

Ф едера льный компонент

                               О бяза тельные учебные предметы на  ба зовом уровне.

Р усский язык 2 2
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Л итера тура 3 3

И ностра нный язык 3 3

М а тема тика 5 5

И нформа тика  и И К Т 1                 1

И стория 2 2

О бществозна ние (включа я экономику и пра во) 2 2

Г еогра фия 1 1

Х имия 2 2

Ф изика 2 2

Б иология 1 1

И скусство(М ирова я художественна я культура ) 1 1

Т ехнология                 1 1

О сновы безопа сности жизнедеятельности 1 1

Ф изическа я культура                  3 3

      И того 30 30

Р егиона льный компонент и компонент обра зова тельного учреждения

Э лективные учебные предметы и элективные

курсы по выбору обяза тельные для посещения

4 4

Т ренинг орфогра фической и пунктуа ционной

гра мотности

1

Т рудные вопросы орфогра фии и пунктуа ции 1

П о стра ница м русской литера туры 0,5

С а моопределение и са моорга низа ция

молодого человека  в современном обществе

1

У глубленное изучение некоторых тем

школьной ма тема тики

1 1

М етоды решения физических за да ч 0,5 1

Ж ива я химия. 0,5

О сновы химических методов исследова ния

вещества

0,5

Р ешение за да ч по биологии 1 1

П редельно допустима я а удиторна я учебна я

на грузка  при 5-ти дневной учебной неделе

34 34

У чебный пла н М Б О У  С О Ш  №42 г. И ва нова  на   2013-2014 учебный год.

С реднее общее обра зова ние, 10, 11 кла ссы

(5-ти дневна я ра боча я неделя  )

У чебные предметы 10 кла сс 11 кла сс

Р усский язык 2 2

Л итера тура 3 3

И ностра нный язык (а нглийский) 3 3

М а тема тика 5 5

И нформа тика  и информа ционные технологии. 1 1

И стория 2 2

О бществозна ние (включа я экономику и

пра во)

2 2
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Г еогра фия 1 1

Б иология 1 1

Ф изика 2 2

Х имия 2 2

М ирова я художественна я культура 1 1

Ф изическа я культура 3 3

О сновы безопа сности жизнедеятельности 1 1

Т ехнология 1 1

Н а грузка  по федера льному пла ну 30 30

Р егиона льный компонент и компонент

обра зова тельного учреждения

4 4

Э лективные курсы и элективные учебные

предметы:

Т ренинг орфогра фической и пунктуа ционной

гра мотности

1

Т рудные вопросы орфогра фии и пунктуа ции 1

П о стра ница м русской литера туры 0,5

С а моопределение и са моорга низа ция

молодого человека  в современном обществе

1

У глубленное изучение некоторых тем

школьной ма тема тики

1 1

М етоды решения физических за да ч 0,5 1

Ж ива я химия. 0,5

О сновы химических методов исследова ния

вещества

0,5

Р ешение за да ч по биологии 1 1

М а ксима льна я на грузка  на  уча щегося

(при 5 дневной неделе)

34 34

С реднее общее обра зова ние является основой для получения среднего профессиона льного

и высшего профессиона льного обра зова ния.

У чебный пла н М Б О У  С О Ш  № 42 обеспечива ет ка ждому обуча ющемуся условия для

овла дения федера льным компонентом госуда рственного обра зова тельного ста нда рта  по

предмета м и строится на  основе принципа  преемственности обучения, соответствует

за проса м родителей и уча щихся. В  учебном процессе уста новлена  та ка я

последова тельность изучения учебных предметов, при которой изучение последующих

предметов (курсов, модулей) опира ется на  зна ния предыдущих и у уча щихся формируется

целостна я на учна я ка ртина  окружа ющего мира .

У чебный пла н отвеча ет гигиеническим требова ниям к ма ксима льным величина м

обра зова тельной на грузки в соответствии с са нита рно-эпидемиологическими пра вила ми и

норма тива ми С а нП иН  2.4.2.2821-10 «С а нита рно-эпидемиологические требова ния к

условиям и орга низа ции обучения в общеобра зова тельных учреждениях», утвержденными

поста новлением Г ла вного госуда рственного са нита рного вра ча  Р оссийской Ф едера ции от

29.12.2010 № 189.
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У чебный пла н уровня среднего общего обра зова ния обеспечива ет:

− выполнение в полном объёме госуда рственного за ка за ;

− ра вные возможности для всех гра жда н в получении ка чественного обра зова ния;

− единство обра зова тельного простра нства

− за щиту обуча ющихся от перегрузок и сохра нение их психического и физического

здоровья;

− социа льную за щищённость обуча ющихся;

− реа лиза цию интересов и возможностей обуча ющихся;

− ресурсные возможности школы.

Р еа лиза ция учебного пла на  обеспечена  педа гогическими ка дра ми соответствующей

ква лифика ции и У М К .
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9.   Х а ра ктеристика   основных целей изуча емых  предметов в ра мка х обра зова тельной

програ ммы среднего общего обра зова ния.

С одержа ние среднего общего обра зова ния в М Б О У  С О Ш  № 42 определяется ра бочими

учебными програ мма ми, ра зра ба тыва емыми, принима емыми и реа лизуемыми в школе на

основе федера льного компонента  госуда рственного ста нда рта  общего обра зова ния  и

примерных програ мм среднего общего обра зова ния по предмета м. Р а бочие програ ммы по

предмета м ра ссмотрены на  за седа ниях методических объединений учителей и утверждены

прика зом директора  школы.  В 10-11 кла сса х ра бочие програ ммы реа лизуют принципы

преемственности и непрерывности обра зова ния, созда ва я предпосылки осозна нного выбора

уча щимися да льнейшего обра зова тельного ма ршрута .

Ш кола  ра бота ет по програ мма м, которые отвеча ют требова ниям  по освоению

федера льного компонента   госуда рственного обра зова тельного ста нда рта  общего

обра зова ния и ра ссчита ны на  количество ча сов, отводимых на  изучение ка ждого предмета  в

ба зисном учебном пла не.

  У чебники, используемые в обра зова тельном процессе, соответствуют утвержденному

М инистерством обра зова ния и на уки Р Ф  федера льному перечню учебников на  2013-2014

учебный год (П рика з от 19.12.2012 № 1067 «О б утверждении федера льных перечней

учебников, рекомендова нных (допущенных) к использова нию в обра зова тельном процессе

в обра зова тельных учреждениях, реа лизующих обра зова тельные програ ммы общего

обра зова ния и имеющих госуда рственную а ккредита цию, на  2013/14 учебный год».

З а регистрирова н в М инюсте Р Ф 30 янва ря 2013 г. Р егистра ционный № 26775)

Ц елью програ ммного и учебно-методического обеспечения учебного процесса  является

обеспечение уча щихся условиями для овла дения федера льным компонентом

госуда рственного обра зова тельного ста нда рта  по предмета м.

З а да чи:

-обеспечение преемственности между основным и  средним обра зова нием;

-коррекция зна ний уча щихся;

-обеспечение ба зового уровня изучения предметов програ ммы   общего обра зова ния;

-ра сширение возможности социа лиза ции уча щихся,

-эффективна я подготовка  выпускников школы к госуда рственной (итоговой) а ттеста ции  за

курс среднего общего обра зова ния.

Р усский язык является одним из ведущих предметов гума нита рного цикла  в системе

школьного обра зова ния, поскольку имеет огромное зна чение в жизни на шего общества , в

ста новлении и ра звитии личности ребенка .

В ла дение русским языком, умение обща ться, добива ться успеха  в процессе коммуника ции

являются теми ха ра ктеристика ми личности, которые во многом определяют достижения
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выпускника школы пра ктически во всех обла стях жизни, способствуют его социа льной

а да пта ции к изменяющимся условиям современного мира .

К а к средство позна ния действительности русский язык обеспечива ет ра звитие

интеллектуа льных и творческих способностей ста ршекла ссника , ра звива ет его а бстра ктное

мышление, па мять и вообра жение, формирует на выки са мостоятельной учебной

деятельности, са мообра зова ния и са мореа лиза ции личности. Б удучи формой хра нения и

усвоения ра зличных зна ний, русский язык нера зрывно связа н со всеми школьными

предмета ми и влияет на  ка чество их усвоения, а  в перспективе способствует овла дению

будущей профессией. П рогра мма  по русскому языку средней школы является логическим

продолжением програ ммы основного общего обра зова ния. Б а зовое содержа ние курса

русского языка  в школе и цели обучения сформулирова ны в федера льном компоненте

госуда рственного обра зова тельного ста нда рта по русскому языку и полностью

соответствуют школьным програ мма м. Н а  ба зовом уровне, прежде всего, реша ются

проблемы, связа нные с формирова нием общей культуры, с ра звива ющими и

воспита тельными за да ча ми обра зова ния, с за да ча ми социа лиза ции личности. Б а зова я

школа  обеспечива ет общекультурный уровень человека , способного к продолжению

обучения на  уровне высшего профессиона льного обра зова ния.

И зучение русского языка  на  ба зовом уровне среднего общего обра зова ния на пра влено на

достижение следующих целей:

− воспита ние гра жда нина  и па триота ; формирова ние предста вления о русском языке ка к

духовной, нра вственной и культурной ценности на рода ; осозна ние на циона льного

своеобра зия русского языка ; овла дение культурой межна циона льного общения;

− ра звитие и совершенствова ние способности к речевому вза имодействию и социа льной

а да пта ции; информа ционных умений и на выков; на выков са моорга низа ции и са мора звития;

готовности к трудовой деятельности, осозна нному выбору профессии;

− освоение зна ний о русском языке ка к многофункциона льной зна ковой системе и

общественном явлении; языковой норме и ее ра зновидностях; норма х речевого поведения в

ра зличных сфера х общения;

− овла дение умениями опозна ва ть, а на лизирова ть, кла ссифицирова ть языковые фа кты,

оценива ть их с точки зрения норма тивности; ра злича ть функциона льные ра зновидности

языка  и моделирова ть речевое поведение в соответствии с за да ча ми общения;

− применение полученных зна ний и умений в собственной речевой пра ктике; повышение

уровня речевой культуры, орфогра фической и пунктуа ционной гра мотности.

Д остижение ука за нных целей осуществляется в процессе совершенствова ния

коммуника тивной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой

компетенций.
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Э лективный курс в 10 кла ссе  «Т рудные вопросы по орфогра фии и пунктуа ции», в 11-м

кла ссе «Т ренинг орфогра фической и пунктуа ционной гра мотности» предпола га ет не

только зна ние пра вил и способность пользова ться ими, но и умение применять их,

учитыва я речевую ситуа цию и необходимость ка к можно точнее переда ть смысл

выска зыва ния, используя при этом возможности письма . В а жным на пра влением в обучении

ста новится система тиза ция и обобщение зна ний в обла сти пра вописа ния и формирова ние

умения ориентирова ться в орфогра фии и пунктуа ции, учитыва я их системность, логику,

существующую вза имосвязь между ра зличными элемента ми на писа ния, пра вила , группы и

ва риа нты орфогра мм и т.п.

В ла дение русским языком, умение обща ться, добива ться успеха  в процессе коммуника ции

являются теми ха ра ктеристика ми личности, которые во многом определяют достижения

выпускника школы пра ктически во всех обла стях жизни, способствуют его социа льной

а да пта ции к изменяющимся условиям современного мира .

П редмет Л итера тура - ба зова я учебна я дисциплина , формирующа я духовный облик и

нра вственные ориентиры молодого поколения. Е й прина длежит ведущее место в

эмоциона льном, интеллектуа льном и эстетическом ра звитии школьника , в формирова нии

его миропонима ния и на циона льного са мосозна ния, без чего невозможно духовное

ра звитие на ции в целом. С пецифика  литера туры ка к школьного предмета  определяется

сущностью литера туры ка к феномена  культуры: литера тура эстетически осва ива ет мир,

выра жа я бога тство и многообра зие человеческого бытия в художественных обра за х. О на

обла да ет большой силой воздействия на  чита телей, приобща я их к нра вственно-

эстетическим ценностям на ции и человечества .

И зучение литера туры на  ба зовом уровне сохра няет фунда мента льную основу курса ,

система тизирует предста вления уча щихся об историческом ра звитии литера туры,

позволяет уча щимся глубоко и ра зносторонне осозна ть диа лог кла ссической и современной

литера туры. К урс строится с опорой на  текстуа льное изучение художественных

произведений, реша ет за да чи формирова ния чита тельских умений, ра звития культуры

устной и письменной речи.

П рогра мма среднего общего обра зова ния сохра няет преемственность с програ ммой

основной школы, опира ется на  тра дицию изучения художественного произведения ка к

неза менимого источника  мыслей и пережива ний чита теля, ка к основы эмоциона льного и

интеллектуа льного ра звития личности школьника . О снову содержа ния предмета

литера тура  ка к учебного предмета  соста вляют чтение и изучение художественных

произведений, предста вляющих золотой фонд русской кла ссики. И х восприятие, а на лиз,

интерпрета ция ба зируются на  системе историко-и теоретико-литера турных зна ний, на

определенных способа х и вида х учебной деятельности.

И зучение литера туры на  ба зовом уровне среднего общего обра зова ния на пра влено на
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достижение следующих целей:

− воспита ние духовно ра звитой личности, готовой к са мопозна нию и

са мосовершенствова нию, способной к созида тельной деятельности в современном мире;

формирова ние гума нистического мировоззрения, на циона льного са мосозна ния,

гра жда нской позиции, чувства  па триотизма , любви и ува жения к литера туре и ценностям

отечественной культуры;

− ра звитие предста влений о специфике литера туры в ряду других искусств; культуры

чита тельского восприятия художественного текста , понима ния а вторской позиции,

исторической и эстетической обусловленности литера турного процесса ; обра зного и

а на литического мышления, эстетических и творческих способностей уча щихся,

чита тельских интересов, художественного вкуса ; устной и письменной речи уча щихся;

− освоение текстов художественных произведений в единстве содержа ния и формы,

основных историко-литера турных сведений и теоретико-литера турных понятий;

формирова ние общего предста вления об историко-литера турном процессе;

− совершенствова ние умений а на лиза  и интерпрета ции литера турного произведения ка к

художественного целого в его историко-литера турной обусловленности с использова нием

теоретико-литера турных зна ний; на писа ния сочинений ра зличных типов; поиска ,

система тиза ции и использова ния необходимой информа ции, в том числе в сети И нтернета .

К урс литера туры опира ется на  следующие виды деятельности по освоению содержа ния

художественных произведений и теоретико-литера турных понятий:

− О созна нное, творческое чтение художественных произведений ра зных жа нров.

− В ыра зительное чтение.

− Р а зличные виды переска за .

− З а учива ние на изусть стихотворных текстов.

− О пределение прина длежности литера турного (фольклорного) текста  к тому или иному

роду и жа нру.

− А на лиз текста , выявляющий а вторский за мысел и ра зличные  средства  его воплощения;

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта .

− В ыявление языковых средств художественной обра зности и определение их роли в

ра скрытии идейно-тема тического содержа ния произведения.

− У ча стие в дискуссии, утверждение и дока за тельство своей точки зрения с учетом мнения

оппонента .

− П одготовка  рефера тов, докла дов; на писа ние сочинений на  основе и по мотива м

литера турных произведений.

П риобщению ста ршекла ссников к бога тства м отечественной и мировой художественной

литера туры способствует элективный курс «П о стра ница м русской литера туры», в ра мка х
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которого формируется духовный облик и нра вственные ориентиры молодого поколения,

ра звива ется эстетический вкус и литера турные способности уча щихся, воспитыва ется

любовь и привычка  к чтению.

И ностра нный язык (а нглийский) ка к учебный предмет ха ра ктеризуется:

− межпредметностью (содержа нием речи на  иностра нном языке могут быть сведения из

ра зных обла стей зна ния, на пример, литера туры, искусства , истории, геогра фии,

ма тема тики и др.);

− многоуровневостью (с одной стороны необходимо овла дение ра зличными языковыми

средства ми, соотносящимися с а спекта ми языка : лексическим, гра мма тическим,

фонетическим, с другой - умениями в четырех вида х речевой деятельности);

− полифункциона льностью (может выступа ть ка к цель обучения и ка к средство

приобретения сведений в са мых ра зличных обла стях зна ния).

Я вляясь существенным элементом культуры на рода – носителя да нного языка  и средством

переда чи ее другим, иностра нный язык способствует формирова нию у школьников

целостной ка ртины мира . В ла дение иностра нным языком повыша ет уровень гума нита рного

обра зова ния школьников, способствует формирова нию личности и ее социа льной

а да пта ции к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира .

С редства ми учебного предмета  продолжа ется ра звитие и воспита ние школьников, а

именно:

− обеспечива ется ра звитие способности и готовности ста ршекла ссников к

са мостоятельному и непрерывному изучению иностра нного языка , к да льнейшему

са мообра зова нию с его помощью, к использова нию иностра нного языка  в других обла стях

зна ний;

− формируется способность к са мооценке через на блюдение за  собственной речью на

родном и иностра нном языка х;

− стимулируется личностное са моопределение уча щихся в отношении их будущей

профессии, их социа льна я а да пта ция; формируются ка чества  гра жда нина  и па триота .

И ностра нный язык ра сширяет лингвистический кругозор уча щихся, способствует

формирова нию культуры общения, содействует общему речевому ра звитию уча щихся. В

этом проявляется вза имодействие всех языковых учебных предметов, способствующих

формирова нию основ филологического обра зова ния школьников. Л ичностно-

ориентирова нный подход, ста вящий в центр учебно-воспита тельного процесса  личность

ученика , учет его способностей, возможностей и склонностей, предпола га ет особый а кцент

на  социокультурной соста вляющей иноязычной коммуника тивной компетенции. Э то

обеспечива ет культуроведческую на пра вленность обучения, приобщение школьников к

культуре стра ны изуча емого языка , лучшее осозна ние культуры своей собственной стра ны,
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умение ее предста вить средства ми иностра нного языка , включение школьников в диа лог

культур.

И зучение в ста ршей школе иностра нного языка  на  ба зовом уровне на пра влено на

достижение следующих целей:

− да льнейшее ра звитие иноязычной коммуника тивной компетенции (речевой, языковой,

социокультурной, компенса торной, учебно-позна ва тельной):

− речева я компетенция – совершенствова ние коммуника тивных умений в четырёх

основных вида х речевой деятельности (говорении, а удирова нии, чтении и письме); умений

пла нирова ть свое речевое и неречевое поведение;

− языкова я компетенция – система тиза ция ра нее изученного ма териа ла ; овла дение новыми

языковыми средства ми в соответствии с отобра нными тема ми и сфера ми общения:

увеличение объема  используемых лексических единиц; ра звитие на выков оперирова ния

языковыми единица ми в коммуника тивных целях;

− социокультурна я компетенция – увеличение объема  зна ний о социокультурной

специфике стра ны изуча емого языка , совершенствова ние умений строить своё речевое и

неречевое поведение а деква тно этой специфике, формирова ние умений выделять общее и

специфическое в культуре родной стра ны и стра ны изуча емого языка ;

− компенса торна я компетенция – да льнейшее ра звитие умений выходить из положения в

условиях дефицита  языковых средств при получении и переда че иноязычной

информа ции;

− учебно-позна ва тельна я компетенция – ра звитие общих и специа льных учебных умений,

позволяющих совершенствова ть учебную деятельность по овла дению иностра нным

языком, удовлетворять с его помощью позна ва тельные интересы в других  обла стях зна ния;

− ра звитие и воспита ние способности и готовности к са мостоятельному и непрерывному

изучению иностра нного языка , да льнейшему са мообра зова нию с его помощью,

использова нию иностра нного языка  в других обла стях зна ний; способности к са мооценке

через на блюдение за  собственной речью на  родном и иностра нном языка х; личностному

са моопределению уча щихся в отношении их будущей профессии; их социа льна я

а да пта ция;

− формирова ние ка честв гра жда нина  и па триота .

М а тема тическое обра зова ние в системе общего среднего обра зова ния за нима ет одно из

ведущих мест, что определяется безусловной пра ктической зна чимостью ма тема тики, ее

возможностями в ра звитии и формирова нии мышления человека , ее вкла дом в созда ние

предста влений о на учных метода х позна ния действительности. М а тема тическое

обра зова ние является неотъемлемой ча стью гума нита рного обра зова ния в широком

понима нии этого слова , существенным элементом формирова ния личности. П ри изучении

курса М а тема тики на  ба зовом уровне продолжа ются и получа ют ра звитие содержа тельные
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линии: «А лгебра », «Ф ункции», «У ра внения и нера венства », «Г еометрия», «Э лементы

комбина торики, теории вероятностей, ста тистики и логики», вводится линия «Н а ча ла

ма тема тического а на лиза ». В  ра мка х ука за нных содержа тельных линий реша ются

следующие за да чи:

-система тиза ция сведений о числа х; изучение новых видов числовых выра жений и формул;

совершенствова ние пра ктических на выков и вычислительной культуры, ра сширение и

совершенствова ние а лгебра ического а ппа ра та , сформирова нного в основной школе, и его

применение к решению ма тема тических и нема тема тических за да ч;

-ра сширение и система тиза ция общих сведений о функциях, пополнение кла сса  изуча емых

функций, иллюстра ция широты применения функций для описа ния и изучения реа льных

за висимостей;

-изучение свойств простра нственных тел, формирова ние умения применять полученные

зна ния для решения пра ктических за да ч;

-ра звитие предста влений о вероятностно-ста тистических за кономерностях в окружа ющем

мире, совершенствова ние интеллектуа льных и речевых умений путем обога щения

ма тема тического языка , ра звития логического мышления;

-зна комство с основными идеями и метода ми ма тема тического а на лиза .

П ри этом в построении курса  изуча ются тема тические блоки с чередова нием ма териа ла  по

а лгебре, а на лизу, геометрии. Б а зовый уровень програ ммы по ма тема тике ориентирова н на

формирова ние общей культуры. О н в основном связа н с за да ча ми общего обра зова ния

(мировоззренческими, воспита тельными и ра звива ющими). В  ходе освоения содержа ния

ма тема тического обра зова ния уча щиеся овла дева ют ра знообра зными способа ми

деятельности, приобрета ют и совершенствуют опыт:

-построения и исследова ния ма тема тических моделей для описа ния и решения прикла дных

за да ч, за да ч из смежных дисциплин;

-выполнения и са мостоятельного соста вления а лгоритмических предписа ний и инструкций

на  ма тема тическом ма териа ле; выполнения ра счетов пра ктического ха ра ктера ;

использова ния ма тема тических формул и са мостоятельного соста вления формул на  основе

обобщения ча стных случа ев и эксперимента ;

-са мостоятельной ра боты с источника ми информа ции, обобщения и система тиза ции

полученной информа ции, интегрирова ния ее в личный опыт;

-проведения дока за тельных ра ссуждений, логического обоснова ния выводов, ра зличения

дока за нных и недока за нных утверждений, а ргументирова нных и эмоциона льно

убедительных суждений;

-са мостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результа тов в результа ты

ра боты группы, соотнесение своего мнения с мнением других уча стников учебного

коллектива  и мнением а вторитетных источников.
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И зучение ма тема тики на  ба зовом уровне среднего общего обра зова ния на пра влено на

достижение следующих целей:

− формирова ние предста влений о ма тема тике ка к универса льном языке на уки, средстве

моделирова ния явлений и процессов, об идеях и метода х ма тема тики;

− ра звитие логического мышления, простра нственного вообра жения, а лгоритмической

культуры, критичности мышления на  уровне, необходимом для будущей

профессиона льной деятельности, а  та кже последующего обучения в высшей школе;

− овла дение ма тема тическими зна ниями и умениями, необходимыми в повседневной

жизни, для изучения школьных естественнона учных дисциплин на  ба зовом уровне, для

получения обра зова ния в обла стях, не требующих углубленной ма тема тической

подготовки;

− воспита ние средства ми ма тема тики культуры личности, понима ния зна чимости

ма тема тики для на учно-технического прогресса , отношения к ма тема тике ка к к ча сти

общечеловеческой культуры через зна комство с историей ра звития ма тема тики,

эволюцией ма тема тических идей.

В 10-11 кла ссе изуча ется  элективный курс «У глубленное изучение некоторых тем

школьной ма тема тики», который позволяет удовлетворить позна ва тельный интерес

уча щихся.

И нформа тиза ция учебного процесса  является одним из приоритетных на пра влений ра боты

школы. П редмет И нформа тика  и И К Т является предметом, обяза тельным для изучения и

в средней  школе. И нформа тика – это на ука  о за кономерностях протека ния

информа ционных процессов в система х ра зличной природы, о метода х, средства х и

технологиях а втома тиза ции информа ционных процессов. И нформа ционные и

коммуника ционные технологии всё более широко используются в препода ва нии всех

школьных предметов, идёт информа тиза ция изучения отдельных дисциплин. Э тому

способствует осна щённость ка бинетов техникой, её доступность вне уроков информа тики,

подготовленностью педа гогов. О сновными содержа тельными линиями в изучении да нного

предмета  являются:

- информа ция и информа ционные процессы, информа ционные и коммуника ционные

 технологии (И К Т ) ка к средства  их а втома тиза ции;

- ма тема тическое и компьютерное моделирова ние;

- основы информа ционного упра вления.

И зучение информа тики и информа ционно-коммуника ционных технологий на  ба зовом

уровне среднего общего обра зова ния на пра влено на  достижение следующих целей:
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− освоение системы ба зовых зна ний, отра жа ющих вкла д информа тики в формирова ние

современной на учной ка ртины мира , роль информа ционных процессов в обществе,

биологических и технических система х;

− овла дение умениями применять, а на лизирова ть, преобра зовыва ть информа ционные

модели реа льных объектов и процессов, используя при этом информа ционные и

коммуника ционные технологии (И К Т ), в том числе при изучении других школьных

дисциплин;

− ра звитие позна ва тельных интересов, интеллектуа льных и творческих способностей

путем освоения и использова ния методов информа тики и средств И К Т  при изучении

ра зличных учебных предметов;

− воспита ние ответственного отношения к соблюдению этических и пра вовых норм

информа ционной деятельности;

− приобретение опыта  использова ния информа ционных технологий в индивидуа льной и

коллективной учебной и позна ва тельной, в том числе проектной деятельности.

У ча щиеся уча тся использова ть приобретенные зна ния и умения в пра ктической

деятельности и повседневной жизни для эффективного применения информа ционных

обра зова тельных ресурсов в учебной деятельности, в том числе са мообра зова нии, а  та кже

для ориента ции в информа ционном простра нстве, ра боты с ра спростра ненными

а втома тизирова нными информа ционными система ми и эффективной орга низа ции

индивидуа льного информа ционного простра нства .

П рогра мма  по информа тике предпола га ет использова ть приобретенные уча щимися зна ния

и умения в пра ктической деятельности и повседневной жизни для поиска  и отбора

информа ции, в ча стности, связа нной с личными и позна ва тельными интереса ми,

са мообра зова нием и профессиона льной ориента цией.

И стория ка к предмет на уровне среднего общего обра зова ния способствует формирова нию

система тизирова нных зна ний об историческом прошлом, обога щению социа льного опыта

уча щихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого

вза имодействия. К лючевую роль игра ет ра звитие способности уча щихся к понима нию

исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и ра звития

ра зличных мировоззренческих, ценностно-мотива ционных, социа льных систем. Т ем

са мым, историческое обра зова ние приобрета ет особую роль в процессе осозна ния

подростка  себя ка к предста вителя исторически сложившегося гра жда нского,

этнокультурного, конфессиона льного сообщества . О беспечива ется возможность

критического восприятия уча щимися окружа ющей социа льной реа льности, определения

собственной позиции по отношению к ра зличным явлениям общественной жизни,

осозна нного моделирова ния собственных действий в тех или иных ситуа циях.
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Р а звива ющий потенциа л системы исторического обра зова ния на  уровне среднего общего

обра зова ния связа н с переходом от изучения фа ктов к их осмыслению и сра внительно-

историческому а на лизу, а  на  этой основе – к ра звитию исторического мышления уча щихся.

О собое зна чение прида ется ра звитию на выков поиска  информа ции, ра боты с ее

ра зличными типа ми, объяснения и оценива ния исторических фа ктов и явлений,

определению уча щимися собственного отношения к на иболее зна чительным событиям и

личностям истории Р оссии и всеобщей истории. К ритерий ка чества  исторического

обра зова ния в средней школе связа н не с усвоением всё большего количества  информа ции

и способностью воспроизводить изученный ма териа л, а  с овла дением на выка ми а на лиза ,

объяснения, оценки исторических явлений, ра звитием их коммуника тивной культуры.

О собенностью курса истории изуча емого на  ба зовом уровне, является его

общеобяза тельный ста тус. И зучение истории на  ба зовом уровне на пра влено на  более

глубокое озна комление уча щихся с социокультурным опытом человечества , исторически

сложившимися мировоззренческими система ми, ролью Р оссии во всемирно-историческом

процессе, формирова ние у уча щихся способности понима ть историческую

обусловленность явлений и процессов современного мира . Б а зовый уровень является

инва риа нтным компонентом исторического обра зова ния на уровне среднего общего

обра зова ния, связа нным с приоритетными воспита тельными за да ча ми учебного процесса .

И зучение истории на  ба зовом уровне среднего  общего обра зова ния на пра влено на

достижение следующих целей:

− воспита ние гра жда нственности, на циона льной идентичности, ра звитие

мировоззренческих убеждений уча щихся на  основе осмысления ими исторически

сложившихся культурных, религиозных, этно-на циона льных тра диций, нра вственных и

социа льных уста новок, идеологических доктрин;

− ра звитие способности понима ть историческую обусловленность явлений и процессов

современного мира , определять собственную позицию по отношению к окружа ющей

реа льности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими

мировоззренческими система ми;

− освоение система тизирова нных зна ний об истории человечества , формирова ние

целостного предста вления о месте и роли Р оссии во всемирно-историческом процессе;

− овла дение умениями и на выка ми поиска , система тиза ции и комплексного а на лиза

исторической информа ции;

− формирова ние исторического мышления – способности ра ссма трива ть события и явления

с точки зрения их исторической обусловленности, сопоста влять ра зличные версии и оценки

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным

проблема м прошлого и современности.
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С одержа ние среднего общего обра зова ния на  ба зовом уровне по О бществозна нию

предста вляет собой комплекс зна ний, отра жа ющих основные объекты изучения: общество

в целом, человек в обществе, позна ние, экономическа я сфера , социа льные отношения,

политика , духовно-нра вственна я сфера , пра во. В се озна ченные компоненты содержа ния

вза имосвяза ны, ка к связа ны и вза имодействуют друг с другом изуча емые объекты. П омимо

зна ний, в содержа ние курса  входят: социа льные на выки, умения, ключевые

компетентности, совокупность мора льных норм и принципов поведения людей по

отношению к обществу и другим людям; пра вовые нормы, регулирующие отношения

людей во всех обла стях жизни общества ; система  гума нистических и демокра тических

ценностей. С одержа ние курса  на  ба зовом уровне обеспечива ет преемственность по

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социа льных

объектов, ра ссмотренных ра нее. Н а ряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных

вопросов, понима ние которых необходимо современному человеку. О своение нового

содержа ния осуществляется с опорой на  межпредметные связи с курса ми истории,

экономики, пра ва , геогра фии, литера туры и др.

И зучение обществозна ния (включа я экономику и пра во)  на  ба зовом уровне среднего

общего обра зова ния на пра влено на  достижение следующих целей:

− ра звитие личности в период ра нней юности, ее духовно-нра вственной, политической и

пра вовой культуры, экономического обра за  мышления, социа льного поведения,

основа нного на  ува жении за кона  и пра вопорядка ; способности к личному са моопределению

и са мореа лиза ции; интереса  к изучению социа льных и гума нита рных дисциплин;

− воспита ние общероссийской идентичности, гра жда нской ответственности, пра вового

са мосозна ния, толера нтности, приверженности к гума нистическим и демокра тическим

ценностям, за крепленным в К онституции Р оссийской Ф едера ции;

− освоение системы зна ний о вида х деятельности людей, об обществе, его сфера х,

пра вовом регулирова нии общественных отношений, необходимых для вза имодействия с

социа льной средой и выполнения типичных социа льных ролей человека  и гра жда нина , для

последующего изучения социа льно-экономических и гума нита рных дисциплин в

учреждениях системы среднего и высшего профессиона льного обра зова ния или

са мообра зова ния;

− овла дение умениями получа ть и критически осмыслива ть социа льную  информа цию,

а на лизирова ть, система тизирова ть полученные да нные; освоение способов позна ва тельной,

коммуника тивной, пра ктической деятельности, необходимых для уча стия в жизни

гра жда нского общества  и госуда рства ;

− формирова ние опыта  применения полученных зна ний и умений для решения типичных

за да ч в обла сти социа льных отношений; гра жда нской и общественной деятельности,
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межличностных отношений, включа я отношения между людьми ра зличных

на циона льностей и вероисповеда ний, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих

действий и действий других людей с норма ми поведения, уста новленными за коном;

содействия пра вовыми способа ми и средства ми за щите пра вопорядка  в обществе.

У ча щимся предла га ется  элективный курс «С а моопределение и са моорга низа ция

молодого человека  в современном обществе», ра звива ющий содержа ние курса

обществозна ния. О н является дополнительной подготовкой к Е Г Э для интересующихся

школьников.

Г еогра фия является обяза тельным для изучения учебным предметом федера льного

компонента  госуда рственного ста нда рта  основного общего обра зова ния. Б а зовый курс

геогра фии в 10-11 кла сса х сочета ет в себе элементы общей геогра фии и комплексного

геогра фического стра новедения. О н за верша ет формирова ние у обуча ющихся

предста влений о геогра фической ка ртине мира , которые опира ются на  понима ние

геогра фических вза имосвязей общества  и природы, воспроизводства  и ра змещения

на селения, мирового хозяйства  и геогра фического ра зделения труда , ра скрытие

геогра фических а спектов глоба льных и региона льных явлений и процессов, ра зных

территорий. С одержа ние курса  призва но сформирова ть у уча щихся целостное

предста вление о современном мире, о месте Р оссии в этом мире, а  та кже ра звить у

школьников позна ва тельный интерес к другим на рода м и стра на м. И зучение геогра фии на

ба зовом уровне среднего общего обра зова ния на пра влено на  достижение следующих целей:

− освоение системы геогра фических зна ний о целостном, многообра зном и дина мично

изменяющемся мире, вза имосвязи природы, на селения и хозяйства  на  всех

территориа льных уровнях, геогра фических а спекта х глоба льных проблем человечества  и

путях их решения; метода х изучения геогра фического простра нства , ра знообра зии его

объектов и процессов;

− овла дение умениями сочета ть глоба льный, региона льный и лока льный подходы для

описа ния и а на лиза  природных, социа льно-экономических и геоэкологических процессов и

явлений;

− ра звитие позна ва тельных интересов, интеллектуа льных и творческих способностей

посредством озна комления с ва жнейшими геогра фическими особенностями и проблема ми

мира , его регионов и крупнейших стра н;

− воспита ние па триотизма , толера нтности, ува жения к другим на рода м и культура м;

бережного отношения к окружа ющей среде;

− использова ние в пра ктической деятельности и повседневной жизни ра знообра зных

геогра фических методов, зна ний и умений, а  та кже геогра фической информа ции.

  Б иология ка к учебный предмет является неотъемлемой соста вной ча стью
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естественнона учного обра зова ния на  всех ступенях обучения. В  10 - 11 кла сса х изучение

биологии орга низова но на  ба зовом уровне. Б а зовый курс биологии на  уровне среднего

общего обра зова ния на пра влен на  формирова ние у уча щихся зна ний о живой природе, ее

отличительных призна ка х – уровневой орга низа ции и эволюции, поэтому програ мма

включа ет сведения об общих биологических за кономерностях, проявляющихся на  ра зных

уровнях орга низа ции живой природы. О снову отбора  содержа ния на  ба зовом уровне

соста вляет культуросообра зный подход, в соответствии с которым уча щиеся должны

освоить зна ния и умения, зна чимые для формирова ния общей культуры, определяющие

а деква тное поведение человека  в окружа ющей среде, востребова нные в жизни и

пра ктической деятельности. В  связи с этим на  ба зовом уровне в програ мме особое

внима ние уделено содержа нию, лежа щему в основе формирова ния современной

естественнона учной ка ртины мира , ценностных ориента ций, реа лизующему гума низа цию

биологического обра зова ния. О снову структурирова ния содержа ния курса  биологии в

ста ршей школе на  ба зовом уровне соста вляют ведущие идеи – отличительные особенности

живой природы, ее уровнева я орга низа ция и эволюция. В  соответствии с ними выделены

содержа тельные линии курса : Б иология ка к на ука . М етоды на учного позна ния; К летка ;

О рга низм; В ид; Э косистемы. И зучение биологии на  ба зовом уровне среднего общего

обра зова ния на пра влено на  достижение следующих целей:

− освоение зна ний о биологических система х (клетка , орга низм, вид, экосистема ); истории

ра звития современных предста влений о живой природе; выда ющихся открытиях в

биологической на уке; роли биологической на уки в формирова нии современной

естественнона учной ка ртины мира ; метода х на учного позна ния;

− овла дение умениями обосновыва ть место и роль биологических зна ний в пра ктической

деятельности людей, ра звитии современных технологий; проводить на блюдения за

экосистема ми с целью их описа ния и выявления естественных и а нтропогенных изменений;

на ходить и а на лизирова ть информа цию о живых объекта х;

− ра звитие позна ва тельных интересов, интеллектуа льных и творческих способностей в

процессе изучения выда ющихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую

культуру; сложных и противоречивых путей ра звития современных на учных взглядов, идей,

теорий, концепций, ра зличных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека ) в

ходе ра боты с ра зличными источника ми информа ции;

− воспита ние убежденности в возможности позна ния живой природы, необходимости

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; ува жения к мнению

оппонента  при обсуждении биологических проблем;

− использова ние приобретенных зна ний и умений в повседневной жизни для оценки

последствий своей деятельности по отношению к окружа ющей среде, здоровью других
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людей и собственному здоровью; обоснова ния и соблюдения мер профила ктики

за болева ний, пра вил поведения в природе.

В  школьном курсе биологии на шли отра жение подходы, обозна ченные в федера льном

компоненте госуда рственного ста нда рта  общего обра зова ния:

- ра згрузка  содержа ния биологического обра зова ния за  счет сокра щения описа тельного,

второстепенного или сложного для усвоения ма териа ла , перенесения сложных

теоретических понятий из основной школы в ста ршую;

- усиление пра ктико-ориентирова нной и личностно-ориентирова нной на пра вленности

содержа ния за  счет включения сведений прикла дного ха ра ктера , повышения внима ния к

метода м позна ния природы и использова ния полученных зна ний для решения пра ктических

проблем, ра скрытия зна ний, зна чимых для са мого ученика  и востребова нных в

повседневной жизни, связа нных с позна нием человеком “са мого себя”, соста вляющих

основу понима ния необходимости ведения здорового обра за  жизни, сохра нения

собственного здоровья;

- реа лиза ция деятельностного подхода  за  счет включения в содержа ние биологического

обра зова ния определенных способов учебной деятельности ка к интеллектуа льной, та к и

пра ктической (сра внение, ра спозна ва ние, определение прина длежностей, проведение

на блюдений, поста новка  опытов и др.), выдвижение на  первый пла н общебиологических

зна ний и умений применять их для а на лиза  и интерпрета ции второстепенных, ча стных

фа ктов;

- формирова ние информа ционной культуры (компетентности), ра бота ть с ра зличными

источника ми информа ции, в том числе со спра вочника ми, биологическими слова рями,

определителями, электронными учебными изда ниями; повышение воспита тельного

потенциа ла  биологического обра зова ния, отбор содержа ния с учетом его роли в

формирова нии общей культуры, биологической соста вляющей на учной ка ртины мира ,

здорового обра за  жизни, гигиенических норм и пра вил, экологической и гигиенической

гра мотности, нра вственности и мора ли.

Д ля система тиза ции зна ний, ра сширения их и в да льнейшем - осозна нного выбора

профессии обуча ющимся предла га ются элективные курсы «Р ешение за да ч по биологии»,

10-11 кла ссы.

Ф изика  ка к на ука  о на иболее общих за кона х природы, выступа я в ка честве учебного

предмета  в школе, вносит существенный вкла д в систему зна ний об окружа ющем мире.

О на  ра скрыва ет роль на уки в ра звитии общества , способствует формирова нию

современного на учного мировоззрения. Д ля решения за да ч формирова ния основ на учного

мировоззрения, ра звития  интеллектуа льных способностей и позна ва тельных интересов

школьников в процессе изучения физики основное внима ние уделяется не переда че суммы

готовых зна ний, а  зна комству с метода ми на учного позна ния окружа ющего мира ,
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поста новке проблем, требующих от уча щихся са мостоятельной деятельности по их

ра зрешению. О зна комление школьников с метода ми на учного позна ния проводится при

изучении всех ра зделов курса  физики.

Г ума нита рное зна чение физики ка к соста вной ча сти общего обра зова нии состоит в том, что

она  вооружа ет школьника  на учным методом позна ния, позволяющим получа ть

объективные зна ния об окружа ющем мире. З на ние физических за конов необходимо для

изучения химии, биологии, физической геогра фии, технологии, О Б Ж .

К урс физики в програ мме среднего общего обра зова ния структурируется на  основе

физических теорий: меха ника , молекулярна я физика , электродина мика , электрома гнитные

колеба ния и волны, ква нтова я физика . В  10-11 кла сса х изучение физики осуществляется

ба зовом уровне среднего общего обра зова ния. И зучение физики на пра влено на  достижение

следующих целей:

− освоение зна ний о фунда мента льных физических за кона х и принципа х, лежа щих в

основе современной физической ка ртины мира ; на иболее ва жных открытиях в обла сти

физики, ока за вших определяющее влияние на  ра звитие техники и технологии; метода х

на учного позна ния природы;

− овла дение умениями проводить на блюдения, пла нирова ть и выполнять эксперименты,

выдвига ть гипотезы и строить модели; применять полученные зна ния по физике для

объяснения ра знообра зных физических явлений и свойств веществ; пра ктического

использова ния физических зна ний; оценива ть достоверность естественнона учной

информа ции;

− ра звитие позна ва тельных интересов, интеллектуа льных и творческих способностей в

процессе приобретения зна ний по физике с использова нием ра зличных источников

информа ции и современных информа ционных технологий;

− воспита ние убежденности в возможности позна ния за конов природы и использова ния

достижений физики на  бла го ра звития человеческой цивилиза ции; необходимости

сотрудничества  в процессе совместного выполнения за да ч, ува жительного отношения к

мнению оппонента  при обсуждении проблем естественнона учного содержа ния; готовности

к мора льно-этической оценке использова ния на учных достижений, чувства

ответственности за  за щиту окружа ющей среды;

− использова ние приобретенных зна ний и умений для решения пра ктических за да ч

повседневной жизни, обеспечения безопа сности собственной жизни, ра циона льного

природопользова ния и охра ны окружа ющей среды. У ча щимся предложен  элективный курс,

содержа ние которых удовлетворяет позна ва тельные интересы отдельных учеников

«М етоды решения физических за да ч».

Х имическое обра зова ние за нима ет одно из ведущих мест в системе общего обра зова ния,
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что определяется безусловной пра ктической зна чимостью химии, ее возможностями в

позна нии основных методов изучения природы, фунда мента льных на учных теорий и

за кономерностей. О сновными проблема ми Х имии являются изучение соста ва  и строения

веществ, за висимости их свойств от строения, конструирова ние веществ с за да нными

свойства ми, исследова ние за кономерностей химических превра щений и путей упра вления

ими в целях получения веществ, ма териа лов, энергии. У чебное содержа ние програ ммы

средней школы структурирова но по пяти блока м: М етоды на учного позна ния; О сновы

теоретической химии; Н еорга ническа я химия; О рга ническа я химия; Х имия и жизнь.

И зучение предмета химия на  ба зовом уровне среднего общего обра зова ния на пра влено на

достижение следующих целей:

− освоение зна ний о химической соста вляющей естественнона учной ка ртины мира ,

ва жнейших химических понятиях, за кона х и теориях;

−  овла дение умениями применять полученные зна ния для объяснения ра знообра зных

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в ра звитии современных

технологий и получении новых ма териа лов;

− ра звитие позна ва тельных интересов и интеллектуа льных способностей в процессе

са мостоятельного приобретения химических зна ний с использова нием ра зличных

источников информа ции, в том числе компьютерных;

− воспита ние убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества ,

необходимости химически гра мотного отношения к своему здоровью и окружа ющей среде;

−  применение полученных зна ний и умений для безопа сного использова ния веществ и

ма териа лов в быту, сельском хозяйстве и на  производстве, решения пра ктических за да ч в

повседневной жизни, предупреждения явлений, на носящих вред здоровью человека  и

окружа ющей среде. Б а зовый обра зова тельный курс на пра влен на  за вершение

обра зова тельной подготовки уча щихся 10 – 11 кла ссов. К роме уроков, уча щимся

предла га ются элективные курсы, «Ж ива я химия. О сновы химических методов

исследова ния вещества », способствующий ра звитию позна ва тельных интересов уча щихся.

К урс М ировой художественной культуры  (М Х К ) система тизирует зна ния о культуре и

искусстве, полученные в результа те освоения програ мм на ча льного и основного общего

обра зова ния по изобра зительному искусству, музыке, литера туре и истории. Э тот предмет

является за верша ющим в препода ва нии предметов эстетического цикла . О н формирует

целостное предста вление о мировой художественной культуре, логике её ра звития в

исторической перспективе, о её месте в жизни общества  и ка ждого человека . И зучение

мировой художественной культуры ра звива ет толера нтное отношение к миру ка к единству

многообра зия, а  восприятие собственной на циона льной культуры сквозь призму культуры

мировой позволяет более ка чественно оценить её потенциа л, уника льность и зна чимость.
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П роблемное поле отечественной и мировой художественной культуры ка к обобщённого

опыта  всего человечества  предоста вляет уча щимся неисчерпа емый «строительный

ма териа л» для са моидентифика ции и выстра ива ния собственного вектора  ра звития, а  та кже

для более чёткого осозна ния своей на циона льной и культурной прина длежности.

Р а звива ющий потенциа л курса  мировой художественной культуры на прямую связа н с

мировоззренческим ха ра ктером са мого предмета , на  ма териа ле которого моделируются

ра зные исторические и региона льные системы мировосприятия, за печа тлённые в ярких

обра за х. В  содержа тельном пла не програ мма  следует логике исторической линейности (от

культуры первобытного мира  до культуры Х Х  века ). В  целях оптимиза ции на грузки

програ мма  строится на  принципа х выделения культурных домина нт эпохи, стиля,

на циона льной школы. Н а  примере одного - двух произведений или комплексов пока за ны

ха ра ктерные черты целых эпох и культурных а реа лов. О течественна я (русска я) культура

ра ссма трива ется в нера зрывной связи с культурой мировой, что да ёт возможность по

достоинству оценить её ма сшта б и общекультурную зна чимость. И зучение мировой

художественной культуры на  ба зовом уровне среднего общего обра зова ния на пра влено на

достижение следующих целей:

− художественно-творческих способностей;

− ра звитие чувств, эмоций, обра зно-а ссоциа тивного мышления и воспита ние

художественно-эстетического вкуса ; потребности в освоении ценностей мировой культуры;

− освоение зна ний о стилях и на пра влениях в мировой художественной культуре, их

ха ра ктерных особенностях; о вершина х художественного творчества  в отечественной и

за рубежной культуре;

− овла дение умением а на лизирова ть произведения искусства , оценива ть их

художественные особенности, выска зыва ть о них собственное суждение;

− использова ние приобретенных зна ний и умений для ра сширения кругозора , осозна нного

формирова ния собственной культурной среды.

П рогра мма  предусма трива ет формирова ние у уча щихся общеучебных умений и на выков,

универса льных способов деятельности и ключевых компетенций. В  этом отношении

приоритетными для учебного предмета  «М ирова я художественна я культура » на  эта пе

среднего общего обра зова ния являются:

-умение са мостоятельно и мотивирова нно орга низовыва ть свою позна ва тельную

деятельность;

-уста на влива ть несложные реа льные связи и за висимости;

-оценива ть, сопоста влять и кла ссифицирова ть феномены культуры и искусства ;

-осуществлять поиск и критический отбор нужной информа ции в источника х ра зличного

типа  (в том числе и созда нных в иной зна ковой системе - «языки» ра зных видов искусств);
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-использова ть мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления

творческих ра бот;

-вла деть основными форма ми публичных выступлений;

-понима ть ценность художественного обра зова ния ка к средства  ра звития культуры

личности;

-определять собственное отношение к произведениям кла ссики и современного искусства ;

-осозна ва ть свою культурную и на циона льную прина длежность.

П рогра мма  ра ссма трива ет курс М Х К  в системе гума нита рных дисциплин, ра звива ет

способность к интерпрета ции художественных произведений, позволяет сопоста влять

ра зные способы видения мира  и мотивирова ть ра сцвет ка ждого из искусств в

определенный исторический период. В результа те освоения курса  мировой и отечественной

художественной культуры формируются основы эстетических потребностей, ра звива ется

толера нтное отношение к миру, а ктуа лизируется способность воспринима ть свою

на циона льную культуру ка к неотъемлемую соста вляющую культуры мировой и в

результа те более ка чественно оценива ть её уника льность и неповторимость, ра звива ются

на выки оценки и критического освоения кла ссического на следия и современной культуры,

что весьма  необходимо для успешной а да пта ции в современном мире, выбора

индивидуа льного на пра вления культурного ра звития, орга низа ции личного досуга  и

са мостоятельного художественного творчества .

И зучение Т ехнологии на  ба зовом уровне среднего общего обра зова ния на пра влено на

достижение следующих целей:

− освоение зна ний о соста вляющих технологической культуры, на учной орга низа ции

производства  и труда , метода х творческой деятельности, снижении нега тивных

последствий производственной деятельности на  окружа ющую среду и здоровье человека ,

путях получения профессии и построения профессиона льной ка рьеры;

− овла дение умениями ра циона льной орга низа ции трудовой деятельности,

проектирова ния и изготовления личностно или общественно зна чимых объектов труда  с

учетом эстетических и экологических требова ний; сопоста вления профессиона льных

пла нов с состоянием здоровья, обра зова тельным потенциа лом, личностными

особенностями;

− ра звитие технического мышления, простра нственного вообра жения, способности к

са мостоятельному поиску и использова нию информа ции для решения пра ктических за да ч в

сфере технологической деятельности, к а на лизу трудового процесса  в ходе проектирова ния

ма териа льных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе коллективной

деятельности;

− воспита ние ответственного отношения к труду и результа та м труда ; формирова ние
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предста вления о технологии ка к ча сти общечеловеческой культуры, ее роли в

общественном ра звитии;

− подготовка  к са мостоятельной деятельности на  рынке труда , това ров и услуг и

готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессиона льного

обра зова ния.

И зучение технологии в 10-11 кла сса х осуществляется на  ба зе М У К  №2.

С одержа ние програ ммы по обеспечению безопа сности жизнедеятельности (О Б Ж )

выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопа сности и сохра нение здоровья;

госуда рственна я система  обеспечения безопа сности на селения; основы обороны

госуда рства  и воинска я обяза нность. В  ходе изучения предмета  юноши формируют

а деква тное предста вление о военной службе и ка чества  личности, необходимые для ее

прохождения. Д евушки углубленно изуча ют основы медицинских зна ний и здорового

обра за  жизни, для чего в програ мму введен специа льный ра здел. И зучение основ

безопа сности жизнедеятельности на  ба зовом уровне среднего общего обра зова ния

на пра влено на  достижение следующих целей:

− освоение зна ний о безопа сном поведении человека  в опа сных и чрезвыча йных ситуа циях

природного, техногенного и социа льного ха ра ктера ; здоровье и здоровом обра зе жизни;

госуда рственной системе за щиты на селения от опа сных и чрезвыча йных ситуа ций; об

обяза нностях гра жда н по за щите госуда рства ;

− воспита ние ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства  ува жения

к героическому на следию Р оссии и её госуда рственной символике; па триотизма  и долга  по

за щите О течества ;

− ра звитие черт личности, необходимых для безопа сного поведения в чрезвыча йных

ситуа циях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвра щению а ктов

терроризма ; потребности в соблюдении здорового обра за  жизни;

− овла дение умениями оценива ть ситуа ции, опа сные для жизни и здоровья; действова ть в

чрезвыча йных ситуа циях; использова ть средства  индивидуа льной и коллективной за щиты;

ока зыва ть первую медицинскую помощь постра да вшим.

О буча ющиеся осва ива ют програ мму,  основной соста вляющей которой является

формирова ние здорового обра за  жизни, а  та кже изуча ют основы российского

за конода тельства  об обороне госуда рства  и воинской обяза нности гра жда н, основные пра ва

и обяза нности гра жда н до призыва  на  военную службу, во время прохождения военной

службы и пребыва ния в за па се; уча тся вла деть способа ми за щиты на селения от

чрезвыча йных ситуа ций природного и техногенного ха ра ктера ; вла деть на выка ми в обла сти

гра жда нской обороны; пользова ться средства ми индивидуа льной и коллективной за щиты;

оценива ть уровень своей подготовки и осуществлять осозна нное са моопределение по

κЪЦЯШСЩЮ УМеФеСЩ ЪЮ ЦЪЫФЬЪОМЩФк, ЬСРМЦЮФЬЪОМЩФк Ф ЫСгМЮФ



45

отношению к военной службе; использова ть приобретенные зна ния и умения в

пра ктической деятельности и повседневной жизни для ведения здорового обра за  жизни.

У чебный предмет Ф изическа я культура   препода ется на  ба зовом уровне.  П редмет

ведётся в количестве 3-х ча сов в неделю. П редметом обра зова ния в обла сти физической

культуры является двига тельна я (физкультурна я) деятельность, котора я своей

на пра вленностью и содержа нием связа на  с совершенствова нием физической природы

человека . В  процессе освоения да нной деятельности человек формируется ка к целостна я

личность, в единстве многообра зия своих физических, психических и нра вственных

ка честв. В  соответствии со структурой двига тельной деятельности, учебный предмет

физической культуры структурируется по трем основным ра здела м:

зна ния (информа ционный компонент деятельности), физическое совершенствова ние

(мотива ционно-процессуа льный компонент деятельности) и способы деятельности

(опера циона льный компонент деятельности).

И зучение физической культуры на  ба зовом уровне среднего общего обра зова ния

на пра влено на  достижение следующих целей:

− ра звитие физических ка честв и способностей, совершенствова ние функциона льных

возможностей орга низма , укрепление индивидуа льного здоровья;

− воспита ние бережного отношения к собственному здоровью, потребности в за нятиях

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;

− овла дение технологиями современных оздоровительных систем физического воспита ния,

обога щение индивидуа льного опыта  за нятий специа льно-прикла дными физическими

упра жнениями и ба зовыми вида ми спорта ;

− освоение системы зна ний о за нятиях физической культурой, их роли и зна чении в

формирова нии здорового обра за  жизни и социа льных ориента ций;

− приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной

деятельности, овла дение на выка ми творческого сотрудничества  в коллективных форма х

за нятий физическими упра жнениями.

П рогра мма   включа ет общую физическую подготовку: упра жнения, на целенные на

воспита ние быстроты, силы, общей выносливости, гибкости, ловкости и координа ции,

тренировки и теоретическую, психологическую подготовку - беседы о физиологии и

гигиене спорта , вопросы пита ния, техники и та ктики бега , истории легкой а тлетики,

игровых видов спорта . В  школе открыт трена жерный за л, в котором ученики ста рших

кла ссов за нима ются на  урока х физической подготовки, а  та кже  во внеурочное время.

Ф едера льный компонент госуда рственного обра зова тельного ста нда рта  по физической

культуре предпола га ет приоритет деятельностного подхода  к процессу обучения, что

определяет не только освоение уча щимися предметных умений, но и ра звитие у них
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широкого комплекса  общих учебных умений и обобщённых способов деятельности,

связа нных с формирова нием позна ва тельной, информа ционной и коммуника тивной

компетентности.

П рогра ммы по всем предмета м предусма трива ют формирова ние у уча щихся общеучебных

умений и на выков, универса льных способов деятельности и ключевых компетенций. В  этом

на пра влении приоритета ми являются: понима ние ценности обра зова ния ка к средства

ра звития культуры личности; объективное оценива ние своих учебных достижений,

поведения, черт своей личности, учет мнения других людей при определении собственной

позиции и са мооценки, вла дение на выка ми орга низа ции и уча стия в коллективной

деятельности; поста новка  общей цели и определение средств её достижения,

конструктивное восприятие иных мнений и идей, а  та кже умение са мостоятельно и

мотивирова нно орга низовыва ть свою позна ва тельную деятельность (от поста новки цели до

получения и оценки результа та ); использова ние элементов причинно-следственного и

структурно-функциона льного а на лиза ; определение сущностных ха ра ктеристик изуча емого

объекта ; умение ра звернуто обосновыва ть суждения, да ва ть определения, приводить

дока за тельства ; оценива ние и корректировка  своего поведения в окружа ющей среде,

выполнение в пра ктической деятельности и в повседневной жизни экологических

требова ний; осуществление осозна нного выбора  путей продолжения обра зова ния или

будущей профессиона льной деятельности. О своение перечисленных програ мм по всем

предмета м на  уровне федера льного компонента  госуда рственного обра зова тельного

ста нда рта  предоста вляет обуча ющимся возможность овла деть зна ниями, основа нными на

современном содержа нии обра зова ния с определением да льнейшего жизненного пути.

С реднее общее обра зова ние, за верша ющий уровень общего обра зова ния,  обеспечива ет

функциона льную гра мотность и социа льную а да пта цию обуча ющихся, содействует их

общественному и гра жда нскому са моопределению. О своение програ мм среднего

обра зова ния будет способствова ть формирова нию социа льно гра мотной и социа льно

мобильной личности, осозна ющей свои гра жда нские пра ва  и обяза нности, ясно

предста вляющей потенциа льные возможности, ресурсы и способы реа лиза ции выбра нного

жизненного пути. С реднее общее обра зова ние за верша ется обяза тельной итоговой

госуда рственной а ттеста цией выпускников в форме единого госуда рственного экза мена .
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10. О рга низа ционно-педа гогические условия реа лиза ции обра зова тельной програ ммы

10.1. У чебно-методическое обеспечение  реа лиза ции обра зова тельной програ ммы

О бра зова тельна я програ мма  среднего общего обра зова ния обеспечива ется учебно-

методической документа цией и ма териа ла ми по всем учебным предмета м,  дисциплина м

(модулям).  П о ка ждому предмету учителями ра зра бота ны ра бочие програ ммы в

соответствии с П оложением  о порядке ра зра ботки, утверждения, реа лиза ции и

корректировки ра бочих програ мм учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)

муниципа льного бюджетного обра зова тельного учреждения средней общеобра зова тельной

школы № 42, реа лизующего програ ммы на ча льного общего, основного общего и среднего

(полного) общего обра зова ния. У чителями подготовлены оценочные ма териа лы, в

пра ктической ра боте а ктивно используются методические пособия. О бра зова тельный

процесс осуществляется в соответствии с У ста вом М Б О У  С О Ш  №42, в котором определены

основные ха ра ктеристики орга низа ции обра зова тельного процесса , пра ва  и обяза нности

уча стников обра зова тельного процесса , перечень лока льных а ктов, регла ментирующих

деятельность школы.

10.2. К а дровое обеспечение реа лиза ции обра зова тельной програ ммы

Р еа лиза ция обра зова тельной  програ ммы среднего  общего обра зова ния обеспечива ется

педа гогическими ка дра ми, имеющими ба зовое обра зова ние, соответствующее профилю

препода ва емой дисциплины, и система тически за нима ющимися методической

деятельностью и повышением своей ква лифика ции, ка к на  ра бочем месте, та к и с отрывом

от ра боты. Н а  сегодняшний день школа  укомплектова на  ка дра ми на  100%. Р а боту с детьми

осуществляет ква лифицирова нный коллектив, состоящий из 13 педа гогических

ра ботников.

№ С оста в педа гогических ка дров В сего % к

общему числу

педа гогических

ра ботников

1. К оличество педа гогических ка дров 13

2. И з них имеют обра зова ние:

высшее

13 100%

3. И меют ква лифика ционную

ка тегорию:

высшую

первую

без ка тегории

4

3

6

31%

23%

46%

4. Н а гра ждены зна ка ми:

З а служенный У читель Р Ф

 «П очётный ра ботник

общего обра зова ния»

1

2

7%

14%

5. Н а гра ждены

 «П очетной гра мотой

М инистерства  обра зова ния и на уки»

4 31%
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 В  2013/2014 учебном году будет продолжена  ра бота  по повышению ква лифика ции

учителей через систему курсов повышения ква лифика ции (ка к очных, та к и

диста нционных), профессиона льной переподготовки и других форм повышения

ква лифика ции, конкурсов профессиона льного ма стерства  в соответствии с перспективным

пла ном повышения ква лифика ции учителей М Б О У  С О Ш  № 42. К ва лифика ция  учителей,

готовность к постоянному профессиона льному росту позволяют  ста вить перед

коллективом и успешно реша ть обра зова тельные за да чи. М етодические объединения

учителей позволяют осуществляет постоянную поддержку и помощь молодым

специа листа м и вновь пришедшим учителям, координирова ть и на пра влять деятельность

учителей-предметников.

10.3. О бра зова тельные технологии, обеспечива ющие реа лиза цию програ ммы

Д ля обеспечения ка чества  обра зова ния, для а да пта ции учебного процесса  к

индивидуа льным особенностям школьников, ра зличному уровню сложности содержа ния

обра зова ния учителями школы используются элементы ра зличных педа гогических

технологий. Г ла вным критерием педа гогической технологии в на шем понима нии является

её на целенность на  конкретный результа т. Т ехнологии, используемые в системе учебно-

воспита тельного процесса , ориентирова ны на  то, чтобы ученик получил та кую пра ктику,

котора я поможет ему лучше овла деть ключевыми компетенциями, общеучебными

умениями и на выка ми и позволит  быть успешным в жизни. П оэтому, на ряду с

тра диционными технологиями орга низа ции учебного процесса , предметными

технологиями, технологиями внеучебной деятельности  применяются элементы

иннова ционных технологий, та ких ка к проектный метод обучения, ра звитие

критического мышления, информа ционно-коммуника ционные технологии, технология

уровневой дифференциа ции на  основе обяза тельных результа тов, здоровьесберега ющие

технологии и др. П еда гоги учитыва ют, что люба я технология имеет определенную

специфику в за висимости от возра ста  уча щихся и содержа ния изуча емого ма териа ла ,   а

та кже  имеет «противопока за ния» по использова нию тех или иных способов в

соответствии с возра стом и уровнем ра звития детей. В недрение в обра зова тельный процесс

современных обра зова тельных и информа ционных технологий позволяет учителю:

− отра бота ть глубину и прочность зна ний, за крепить умения и на выки в ра зличных

обла стях деятельности;

− ра звива ть технологическое мышление, умения са мостоятельно пла нирова ть свою

учебную, са мообра зова тельную деятельность;

− продуктивно использова ть учебное время и добива ться определенных результа тов.

10.4. Г одовой ка ленда рный учебный гра фик на  2013 – 2014 учебный год
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П родолжительность учебного года  в М Б О У  С О Ш  № 42.

Н а ча ло учебного года – 02.09.2013года .

П родолжительность учебного года :

в  10 - 11 кла сса х – 34 недели (без учета  госуда рственной итоговой а ттеста ции).

К оличество кла ссов – комплектов: 10 кла сс -1, 11 кла сс- 1, итого 10-11 кла ссов –2.

Р егла ментирова ние обра зова тельного процесса  на  учебный год.

У чебный год делится:

-  на третьем  уровне обра зова ния  в 10- 11 кла сса х на  полугодия:

Д а та

полугодие
Н а ча ло полугодия

О конча ние

полугодия

П родолжительность

(количество учебных

недель)

1 полугодие 02.09.2013 27.12.2013 16

2 полугодие 13.01.2013 30.05.2014 18

П родолжительность ка никул в течение учебного года :

К а никулы Д а та  на ча ла  ка никул Д а та  оконча ния

ка никул

П родолжительность

в днях

О сенние 28.10.2013 02.11.2013 6

З имние 30.12.2013 11.01.2014 13

В есенние 26.03.2014 05.04.2014 11

И того 30

Л етние 93

 Р егла ментирова ние обра зова тельного процесса  на  неделю.

П родолжительность ра бочей недели: 5-ти дневна я ра боча я неделя в 10– 11 кла сса х.

Р егла ментирова ние обра зова тельного процесса  на  день.

 Р ежим ра боты школы

10– 11 кла сс – 1 смена .

Н а ча ло ра боты школы и пропускного режима   с  8.00 ча с,

Н а ча ло учебных за нятий с 8.30 ча с.

П родолжительность уроков:

10-11 кла сс - 45 минут.

Р а списа ние звонков.

1 смена ,  10-11 кла ссы
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                          1 урок       8.30 – 9.15

                          2 урок       9.25 – 10.10

                     3 урок      10.30 – 11.15

                          4 урок      11.35 – 12.20

                          5 урок      12.30 – 13.15

                          6 урок      13.25 – 14.10

                          7 урок      14.20 – 15.05

Р ежим учебных за нятий с понедельника  по пятницу 10-11 кла ссы

Н а ча ло М ероприятие О конча ние

8:30 1 урок 9:15

9:15 1 перемена  (10 минут) 9:25

9:25 2 урок 10:10

10:10 2 перемена  (20 минут) 10:30

10.30 3 урок 11:15

11:15 3 перемена  (20 минут)

(орга низа ция пита ния 10-10

кла ссов)

11:35

11:35 4 урок 12:20

12:20 4 перемена  (10 минут) 12:30

12:30 5 урок 13:15

13.15 5 перемена  (10 минут) 13:25

13:25 6 урок 14:10

14:10 6 перемена  (10 минут) 14:20

14.20 7 урок 15.05

10.5. С оциа льно-педа гогическое сопровождение  реа лиза ции програ ммы

С оциа льно-педа гогическое сопровождение на пра влено на  содействие социа льной

а да пта ции и реа билита ции уча щихся  школы  и, прежде всего, ориентирова но на

социа льное сопровождение детей-сирот, детей, лишенных родительского попечения, и

детей, ока за вшихся в трудной жизненной ситуа ции.

С оциа льное сопровождение включа ет в себя:

- сбор и а на лиз информа ции о соста ве семей, их ма териа льном положении, жилищных

условиях, о выявлении проблемных семей,

- содействие получению ма териа льной помощи ма лообеспеченным семьям, дети которых
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обуча ются в школе,

- пра вовое просвещение родителей и уча щихся,

- ока за ние помощи и поддержки в трудных жизненных ситуа циях,

- содействие в орга низа ции отдыха  детей-сирот, детей из ма лообеспеченных семей и т.п.

 О сновной фигурой социа льного сопровождения является кла ссный руководитель,

ра бота ющий в тесном конта кте не только с детьми, их семьями и педа гогическим

коллективом, но и с социа льными служба ми, И Д Н , К Д Н  с целью решения проблем

уча щихся.

Р а бота  кла ссного руководителя на пра влена  на  преодоление за труднений в учебе

посредством ока за ния консульта ционной помощи ребёнку, педа гога м и родителям, на

преодоление проблем в обучении;  на  решение проблем личностного ра звития через

помощь ребёнку в решении сложных эмоциона льных и социа льных проблем

индивидуа льного ра звития. В  школе ста бильно высокий процент детей, воспитыва ющихся

в неполной семье, в семьях с низким или кра йне низким уровнем дохода . О собую тревогу

вызыва ет тот фа кт, что за метен рост количества  детей, которых воспитыва ют ба бушки, та к

ка к родители уезжа ют на  длительное время на  ра боту в другие регионы.

Ц елью социа льно-педа гогического сопровождения является на иболее полное личностное

са мора скрытие уча щихся и успешное освоение ими  обра зова тельных програ мм.

Ш кола обеспечива ет психолого-педа гогическое сопровождение ребенка  на  основе договора

о сотрудничестве с М Б О У  М У К  №1 П П Ц  «Р а звитие». П сихологическа я служба орга низует

консульта тивную и коррекционную ра боту  в индивидуа льной и групповой форме,

ока зыва ет помощь кла сса м в решении коммуника тивных проблем.

10.6. С истема   социа льных га ра нтий, доступность и открытость информа ции

Р еа лиза ция ра бочих програ мм среднего общего обра зова ния обеспечива ется:

- доступом ка ждого уча щегося 10-11 кла ссов к библиотечным фонда м, формируемым по

полному перечню дисциплин (модулей) основной обра зова тельной програ ммы,

информа ционным спра вочным и поисковым система м с использова нием  И нтернета , в том

числе са йта  школы.  К а ждый обуча ющийся средней школы обеспечен учебника ми,

включенными М инистерством обра зова ния и на уки Р Ф  в федера льный перечень.

Б иблиотечный фонд  укомплектова н печа тными изда ниями основной учебной литера туры

по всем предмета м. Ф онд дополнительной литера туры помимо  учебной  включа ет

официа льные спра вочно-библиогра фические и периодические изда ния

- возможностью обучения  по индивидуа льному учебному пла ну уча щихся

- га ра нтией ува жения человеческого достоинства , за щиты от всех форм на силия уча щихся
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- га ра нтией охра ны жизни и здоровья уча щихся

- предоста влением ка никул в соответствии с ка ленда рным учебным гра фиком

- возможностью перевода  уча щихся для получения обра зова ния по другой форме обучения

- возможностью перевода  в другую обра зова тельную орга низа цию, реа лизующую

обра зова тельную програ мму среднего  общего обра зова ния

- возможностью ра звития своих творческих способностей и интересов, включа я уча стие в

ра зличных конкурса х и соревнова ниях

- поощрением уча щихся   за  успехи в учебной и других вида х деятельности

- возможностью учеников, осва ива ющих основную обра зова тельную програ мму в форме

семейного обра зова ния  пройти экстерном промежуточную и итоговую а ттеста цию

- пра вом уча щихся на  посещение по своему выбору мероприятий, не предусмотренных

учебным пла ном

- орга низа цией горячего пита ния уча щимся

- ока за нием первичной медико-са нита рной помощи и проведением са нита рно-

противоэпидемических и профила ктических мероприятий

-открытостью информа ции на  са йте школы: http://www.shkola-42.ru

- предоста влением отчета  о са мообследова нии учреждения

-возможностью пользова ния электронным журна лом, электронным дневником

-деятельностью методических объединений учителей-предметников

- деятельностью: У пра вляющего С овета  школы, П еда гогического С овета , общешкольного и

кла ссных родительских собра ний, комиссии по урегулирова нию споров между уча стника ми

обра зова тельных отношений, У полномоченного по за щите пра в ребенка , детской

общественной орга низа ции «Ш кольна я Ф едера ция».

10.7. И нформа ционно-техническое осна щение обра зова тельного процесса .

В ид К оличество всего

единиц

оборудова ния

К оличество в

пересчёте на  1

обуча ющегося

С тепень

осна щённости

(полна я, ча стична я)

А удиотехника 11 29 полна я

Т елевизоры 16 20 полна я

Ф ото- и видеотехника 4 76 полна я

К омпьютеры 57 5,6 полна я

К опирова льно-

множительна я техника

16 19,8 полна я

И нтернет К оличество

подключенных

ра бочих мест

48

х полна я

Д ругое:

И нтера ктивна я доска 7 45,4  ча стична я

А Р М  библиотека ря 1 х полна я
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16 учебных ка бинетов объединены в единую лока льную сеть

У  школы имеется свой са йт – http://www.shkola-42.ru

10.8. С ведения об используемом зда нии и помещениях:

№ Н а именова ние количество П лоща дь кв.м

1. У чебный ка бинет ма тема тики 1 49,3 кв.м

2. У чебный ка бинет физики 1 49,3 кв.м

3. У чебный ка бинет русского языка  и

литера туры

3 147кв.м

4. У чебный ка бинет химии 1 49,3 кв.м

5. У чебный ка бинет биологии 1 49,8 кв.м

6. У чебный ка бинет истории и геогра фии 1 49,5 кв.м

7. У чебный ка бинет а нглийского языка 1 49,8 кв.м

8. К омпьютерный кла сс 1 49,3 кв.м

9. У чебный ка бинет музыки и М Х К 1 49,5 кв.м

10. С портивный за л 1 65,2 кв.м

11. С толова я 1 181 кв.м

12. А ктовый за л 1 64,3 кв.м

13. М узей 1 24 кв.м

14. Т рена жерный за л 1 22 кв.м

15. К а бинет Л Ф К 1 48,3 кв.м

16. Р а здева лка  для уча щихся 3 81 кв.м

17. У чительска я 1 40кв.м

18. М едицинский ка бинет (процедурный,

ка бинет вра ча )

1 34кв.м

19. Б иблиотека 1 48,6кв.м

20. С лужебные ка бинеты (директора ,

секрета ря, за местителей)

4 101кв.м

21. К а бинет для кружковой ра боты 2 35кв.м

22. И того помещений: 31 1617,6кв.м

23. С портивна я площа дка 2 2080 кв.м

10.9. В за имодействия с социа льными па ртнера ми в системе дополнительного

обра зова ния и воспита тельной ра боте.

В  на стоящее время дополнительное обра зова ние призва но удовлетворять постоянно

изменяющиеся индивидуа льные социокультурные и обра зова тельные потребности детей.

П остоянными па ртнера ми школы являются учреждения дополнительного обра зова ния

М Б О У  Д О Д  Д Д Т  №3 и М Б О У  Д О Д Ц В Р  № 2, творческие объединения которых ра бота ют

на  ба зе на шей  школы.

У чреждения, объединения, орга низа ции и др. Ф ормы вза имодействия.

Ц ентр внешкольной ра боты №2 Д оговор о вза имном сотрудничестве

Д оговор безвозмездного пользова ния

И ва новска я обла стна я библиотека  для детей и

юношества

Д оговор о вза имном сотрудничестве
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О Г К У  социа льного обслужива ния

«С оциа льно-реа билита ционный центр для

несовершеннолетних»

Д оговор на  предоста вление

обра зова тельных услуг

М Б О У  М ежшкольный учебный комбина т №1,

П П Ц  «Р а звитие»

Д оговор о вза имном сотрудничестве

М Б О У  Д ом детского творчества  №3 Д оговор о совместной деятельности

С очета ние основного и дополнительного обра зова ния уча щихся

М Б О У  С О Ш  №42 ра ссма трива ет дополнительное обра зова ние ка к сферу на ибольшего

бла гоприятствова ния для ра звития личности ка ждого ребенка . Ц елью дополнительного

обра зова ния  является  созда ние для ребёнка  социа льной ситуа ции  ра звития, среды

общения, поля деятельности, которые невозможно подменить да же са мым интересным

уроком.

Д ополнительное обра зова ние строится на  стремлении к орга ническому сочета нию видов

орга низа ции досуга  с ра зличными форма ми обра зова тельной деятельности в интегра ции с

основным обра зова нием   и, ка к следствие, сокра ща ет простра нство девиа нтного

поведения, реша я проблему за нятости детей.

О сновными за да ча ми дополнительного обра зова ния являются:

− Р а звитие системы дополнительного обра зова ния в школе, усиление её воспитыва ющей

функции.

− С озда ние условий для привлечения к за нятиям в системе дополнительного обра зова ния

большего числа  обуча ющихся.

− Р а сширение видов творческой деятельности в системе дополнительного обра зова ния

детей для на иболее полного удовлетворения интересов обуча ющихся.

− О бра щение к личностным проблема м обуча ющихся, формирова ние их нра вственных

ка честв, творческой и социа льной а ктивности.

С истема   воспита тельной ра боты в школе

С истема  воспита тельной ра боты в школе отлича ется определенной ста бильностью

структуры. О рга низуется на  основе П рогра ммы ра звития и действующих комплексно-

целевых програ мм, та ких ка к «В оспита ние городом», «Ш кола , содействующа я здоровью»,

«П утешествуем по губернии» и др. О собую роль в воспита нии и обучении школьников

игра ют тра диционные школьные мероприятия: Д ень зна ний, месячник П Д Д , Д ень  учителя,

встреча  Н ового года , Д ень рождения школы, месячник оборонно-спортивной ра боты, 8

ма рта , Д ень П обеды, П ра здник «Г ордость школы», Д ень за щиты детей, дни здоровья,

П ра здник «В от и ста ли мы на  год взрослей» и другие.

О рга низа ция  внекла ссной воспита тельной деятельности – это не продолжение урока  и не

доба вка  к уроку. О существляя внекла ссную ра боту, являющуюся ва жным звеном

воспита тельного процесса , мы не отводим ей узкую роль ра звлека тельного пла на . В се, что

проводится за  предела ми урока , проводится добровольно, но мы за интересова ны в том,
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чтобы это время было на полнено содержа тельной деятельностью. В  целях созда ния

условий для ра сширения зна ний, умений, опыта  творческой деятельности и эмоциона льно-

ценностного отношения на  ба зе школы созда ны и ра бота ют клубы и кружки по интереса м.

В едется пла номерна я ра бота  по созда нию  воспитыва ющей среды и положительного

психолого-педа гогического клима та . У чителями ведется а ктивна я внекла ссна я и

внешкольна я ра бота  по предмета м.  П роводятся предметные недели и дека ды:  по русскому

языку, а нглийскому языку, ма тема тике, физике, истории, биологии, химии, геогра фии.

М ероприятия проходят в игровой, состяза тельной форме: викторины, конкурсы,

теа тра лизова нные предста вления и т.д. Е жегодно проводится общешкольна я конференция

«Б удем бла года рны за  ча сы ученичества », где уча щиеся выступа ют с результа та ми своих

исследова ний. С истема тически орга низуются выста вки лучших ра бот по изобра зительному

искусству, декора тивному творчеству. Ц ель внекла ссных мероприятий по предмета м –

способствова ть формирова нию позна ва тельного интереса  уча щихся, реа лиза ции их

творческого потенциа ла , социа лиза ции личности уча щихся, ра звитию коммуника тивных

умений школьников. В оспита тельный процесс школы строится на  естественной связи:

воспита ние на  уроке,  вне урока , вне школы. В о время  пра зднова ния особых да т  в жизни

стра ны проводятся тема тические ра диопятиминутки, отра жа ющие соответствующие

события. С оциа льно-зна чима я деятельность по проекта м коллективно-творческого дела

за ча стую является продолжением  внекла ссной ра боты по предмету.

10.10. С озда ние здоровьесберега ющих условий обра зова тельного процесса

С охра нение и укрепление здоровья оста ется одним из приоритетных на пра влений ра боты

школы. З доровьесберега юща я деятельность школы – это система  ра боты по сохра нению и

ра звитию здоровья уча щихся. О на  осуществляется через ежегодные углубленные

медицинские осмотры, охва т детей горячим пита нием, соблюдением са нита рно-

гигиенических норм и пра вил, физкультурно-оздоровительную и воспита тельную ра боту с

детьми, через внедрение здоровьесберега ющих технологий в учебный процесс.

Р а бота  по здоровьесбережению включа ет в себя следующее:

− постоянный контроль за  соблюдением техники безопа сности и охра ны труда ;

− орга низа цию горячего пита ния;

− поддержа ние бла гоприятных са нита рно-гигиенических условий;

− проведение противоэпидемиологических мероприятий (ва кцина ция, ка ра нтин);

− соста вление ра списа ния за нятий с учетом недельной ра ботоспособности обуча ющихся;

− бла гоприятный психологический клима т;

− контроль за  оса нкой обуча ющихся во время учебных за нятий;

− оптимиза цию дома шних за да ний в соответствии с возра стными особенностями

уча щихся;
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− тра диционные недели  здоровья, спорта  и профила ктики школьных за болева ний;

− ежегодное тестирова ние уча щихся 10-11-х кла ссов с целью выявления поведенческих

на выков З О Ж , понима ния ценности здоровья;

− встречи со специа листа ми М У З  Ц Г Б , за нима ющимися профила ктической ра ботой среди

молодежи, вра ча ми;

− а кции по профила ктике вредных привычек (курения, а лкоголизма , на ркома нии);

− орга низа цию ра боты спортивных секций;

− формирова ние у обуча ющихся внутренней мотива ции на  сохра нение своего здоровья.

К омплекс оздоровительных мероприятий, просвещение и привитие обуча ющимся

потребности в здоровом обра зе жизни, введение в учебно-воспита тельный процесс

здоровьесберега ющих технологий способствует сохра нению здоровья детей.

10.11. С отрудничество школы с родителями

П еда гогический коллектив школы исходит из того, что родители учеников – полнопра вные

субъекты обра зова тельного процесса . Д уховно-нра вственное ра звитие и воспита ние

обуча ющихся осуществляются не только обра зова тельным учреждением, но и семьёй.

К роме того, привлечение к обра зова тельному процессу семьи является существенным

фа ктором, обеспечива ющим «открытость»  системы обра зова ния, та к ка к именно родители

да ют оценку всей деятельности школы. С отрудничество с родителями строится по

следующим на пра влениям:

-информирова ние: о жизни и перспектива х ра звития школы в целом, результа та х

диа гностики и социологических опросов, о пла на х внекла ссной ра боты и т.д. В  школе это

на пра вление осуществляется через родительские собра ния, встречи с а дминистра цией

школы, информа ционные стенды, са йт школы;

- педа гогическое просвещение с целью повышения педа гогической культуры родителей:

информирова ние родителей об особенностях ра звития личности ребенка  на  ра зных

возра стных ступенях и способа х вза имодействия с ним. Д а нное на пра вление реа лизуется

через родительский лекторий, а  та кже через пригла шение на  родительские собра ния в

ка честве лекторов психологов и вра чей;

- педа гогическое консультирова ние с целью содействия родителям (за конным

предста вителям) в решении индивидуа льных проблем воспита ния детей. И меет сугубо

индивидуа льный ха ра ктер. Ф ормы проведения – это рекоменда ции  учителей о

необходимости получения индивидуа льных консульта ций у специа листов, психологов;

- совместна я деятельность: ра бота  по профориента ции обуча ющихся; встреча  с  родителями

- яркими предста вителями ра зличных профессий.

- ра бота  родителей в  соста ве родительского комитета  и У пра вляющего совета  школы.
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10.12 О беспечение условий безопа сности обра зова тельного процесса

Б езопа сность обра зова тельного процесса  в школе является та кже одним из приоритетных

на пра влений в деятельности а дминистра ции и педа гогического коллектива . С охра нность

жизни и здоровья, детский тра вма тизм и его предупреждение являются ва жной проблемой,

к которой привлечено внима ние медицинских ра ботников, педа гогов,  родителей и са мих

детей. О бъектом деятельности в этом на пра влении являются: охра на  труда , пра вила

безопа сности, гра жда нска я оборона , меры по предупреждению террористических а ктов и

контроль соблюдения требова ний охра ны труда . У читыва я требова ния федера льных

за конов об охра не труда  и безопа сности, особое место отводится изучению пра вил

дорожного движения, пра вил поведения уча щихся в обра зова тельном учреждении, пра вил

и норм пожа рной, электрической безопа сности, требова ний норм охра ны труда  и т.д.

С истема тическа я и пла нова я ра бота  педа гогического коллектива  проводится с уча щимися и

их родителями по:

− воспита нию ответственного отношения к собственной безопа сности жизнедеятельности;

− формирова нию устойчивых на выков безопа сного поведения на  дорога х, в быту, в школе;

− ра зра ботке и внедрению новых современных технологий упра вления деятельностью по

профила ктике детского тра вма тизма ;

− воспита нию ува жения к людям ста рших поколений, формирова нию на выков культуры

общения и соответствующих норм этики вза имоотношений.

К омплекс програ ммных мероприятий предусма трива ет использова ние следующих форм

деятельности:

-инструктирова ние по  охра не труда  уча щихся;

-инструктирова ние по охра не труда  сотрудников;

-орга низа цию и проведение кла ссных ча сов, бесед,  обуча ющих семина ров;

-орга низа цию встреч с ра ботника ми Г И Б Д Д ;

-уча стие в творческих конкурса х по профила ктике детского тра вма тизма  с применением

современных технологий;

-просмотр видеофильмов по да нной тема тике;

-улучшение орга низа ции досуга  детей, их всесторонней физической подготовки;

-проведение совместных мероприятий по действиям в Ч С ;

-проведение мероприятий по бла гоустройству территории и зда ния школы, созда нию

безопа сных условий для жизнедеятельности детей;

-орга низа цию и проведение родительских собра ний по профила ктике тра вма тизма  в быту,

информа ционной безопа сности детей и т.д.

-созда ние информа ционного поля по ответственности родителей за  безопа сность своих

детей;
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-совместные мероприятия с учреждениями здра воохра нения.

П онятие «охра на  обра зова тельного учреждения» включа ет в себя орга низа цию физической

охра ны и вопросы обеспечения пропускного режима  на  территорию и в зда ние школы.

С озда нные условия способствуют безопа сности обучения.

10.13 С истема  коррекционных мер для детей, испытыва ющих трудности в учёбе

В ыявить уча щихся, испытыва ющих трудности в учебе, помога ет профила ктическа я и

диа гностическа я ра бота .

М ониторинг уровня обученности позволяет  уста новить уровень усвоения ба зового

ста нда рта  обра зова ния (ка чество зна ний и учений по предмету, сформирова нность на выков

учебной деятельности). Д ля выявления уровня обученности школьников проводятся

проверочные и контрольные ра боты, ла бора торные и пра ктические ра боты, тесты, срезы

зна ний. Р а боты проводятся по гра фику, за ра нее соста вляемому учителями –

предметника ми. С огла сно пра вила м школы, в один день не может быть проведено более

одной  контрольной ра боты. Д иа гностика  обученности учеников ведется на  основа нии

итогов контрольных, проверочных и иных ра бот, оценок за  полугодие, год.

Д иа гностика  обуча емости усложняется тем, что в школе нет ста вки психолога .

О буча емость предпола га ет  учет индивидуа льных способностей уча щихся (внима ния,

ра ботоспособности, па мяти и т.д.), способности к творчеству.  В  на ших условиях учителя,

кла ссные руководители да ют рекоменда ции и консультируют родителей по вопросу

необходимости пройти индивидуа льное психологическое тестирова ние, чтобы выявить

возможности конкретного ученика .

У ровень воспита нности уча щихся осуществляется в ра мка х мониторинга , включа ющего

входной и итоговый эта п. В ыявить проблемы личности помога ют на блюдения, опросы,

беседы и т.д.

Б ольшую ра боту по выявлению трудностей в обучении отдельных школьников и поиску

коррекционных мер ведут кла ссные руководители. И ми  собира ется ма териа л по уча щимся,

своеобра зна я индивидуа льна я ка рта , котора я включа ет в себя сведения

- о проблема х физического здоровья детей;

- о проблема х поведения;

- об особенностях личностных реа кций;

- о проблема х вза имоотношений школьника  в ученическом коллективе, с педа гога ми, в

семье;

- о на пра вленности позна ва тельных интересов ребенка ;

- об уровне сформирова нности психофизиологических функций;

- ха ра ктеристику семьи.

К роме этого, кла ссный руководитель следит за дина микой обучения школьников своего

кла сса . Д ля этого ка ждую четверть подсчитыва ется средний ба лл  успева емости уча щихся,
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выявляются уча стники и победители школьных, городских  олимпиа д и конкурсов. Н а

основе полученных путем сра внения да нных, определяется круг детей, которые ста ли

испытыва ть трудности в обучении. П утем бесед с родителями, с учителями

уста на влива ются причины ухудшения успева емости,  ра зра ба тыва ется комплекс мер по их

устра нению.

С истема  коррекционных мер, на пра вленна я на  изменение уровня обученности предпола га ет

индивидуа льную ра боту с учеником. Н а  урока х учителя устра няют возможные отклонения

через систему дифференцирова нного подхода , который включа ет:

- ра зноуровневые позна ва тельные за да ния (репродуктивные, ча стично-поисковые,

творческие),

- ра зноуровневые контрольные и проверочные ра боты,

- ра зноуровневые дома шние за да ния,

- ра боту на д ошибка ми;

- индивидуа льные консульта ции,

- использова ние помощи учеников-консульта нтов.

10.14. С истема  ра боты с обуча ющимися на  дому по медицинским пока за ниям

О снова нием для орга низа ции обучения на  дому является за ключение медицинского

учреждения и за явление родителей, на  основа нии которых изда ётся прика з директора

школы.

Д етям, обуча ющимся  на  дому, школа :

− беспла тно предоста вляет на  время обучения учебники, учебную, спра вочную и другую

литера туру, имеющуюся в школьной библиотеке;

− ока зыва ет методическую консульта тивную помощь, необходимую для освоения

общеобра зова тельных програ мм;

− осуществляет промежуточную и итоговую а ттеста цию;

− выда ет прошедшим итоговую а ттеста цию документ госуда рственного обра зца  о

соответствующем обра зова нии.

А дминистра ция школы осуществляет текущий контроль за  освоением

общеобра зова тельных програ мм обуча ющимися на  дому. О тветственность за  ка чество

обучения несет школа , поскольку формирует учебный пла н и реша ет, сколько и ка ких

за нятий необходимо ка ждому ученику. Д ля обучения на  дому детей  по медицинским

пока за ниям в средней  школе на  2013 –  2014 учебный год предла га ется следующий

учебный пла н:
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№ У чебные предметы 10 11

1 Р усский язык 1 1

2 Л итера тура 2 2

3 И ностра нный язык (а нглийский) 1 1

4 М а тема тика 3 3

5 И нформа тика  и И К Т 0,5 0,5

6 И стория 1 1

7 О бществозна ние 0,5 0,5

9 Г еогра фия 0,5 0,5

10 Б иология 0,5 0,5

11 Ф изика 0,5 0,5

12 Х имия 0,5 0,5

13 М Х К 0,25 0,25

14 Т ехнология 0,25 0,25

15 О Б Ж 0,25 0,25

16 Ф изическа я культура 0,25 0,25

И того 12 12
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11. Ф ормы а ттеста ции и учета   достижений уча щихся

А ттеста ция уча щихся 10-11 кла ссов орга низова на  на  основа нии «П оложения о системе

отметок, форма х, порядке и периодичности текущего контроля успева емости и

промежуточной обуча ющихся а ттеста ции обуча ющихся в М Б О У  С О Ш  № 42». З а да ча ми

при орга низа ции мониторинга обра зова тельных результа тов является:

− определение критериев ка чества обра зова тельных результа тов;

− отбор средств диа гностики достижения ожида емых результа тов;

− уста новление уровня соответствия реа льной подготовки школьников принятой «модели

выпускника ».

С истема  пока за телей контроля включа ет обученность уча щихся по отдельным предмета м;

сформирова нность общеучебных умений и на выков; воспита нность обуча ющихся;

состояние здоровья учеников и здоровьесберега ющий потенциа л школы; ка дровое

обеспечение реа лиза ции обра зова тельной програ ммы. И змерителями реа лиза ции

обра зова тельной програ ммы тра диционно являются а дминистра тивные контрольные

ра боты, результа ты уча стия школьников в предметных олимпиа да х, госуда рственна я

итогова я а ттеста ция, результа ты поступления в высшие обра зова тельные учреждения

Л ичностные результа ты, уровень воспита нности уча щихся, состояние здоровья

выпускников на  ступени среднего общего обра зова ния отслежива ются, но не подлежа т

итоговой оценке.

В  ра мка х на стоящей обра зова тельной програ ммы в школе используются ра зличные формы

а ттеста ции уча щихся. У чет результа тивности обучения уча щихся на  протяжении всего

периода  осуществляется тра диционными форма ми оценки (текуща я успева емость,

рубежный контроль, контрольные ра боты, тесты, срезы) орга низуются в соответствии с

ка ленда рным тема тическим пла нирова нием по предмету и по пла ну внутришкольного

контроля. Ш кола  уста на влива ет уровень соответствия реа льной подготовки обуча ющихся

федера льному компоненту госуда рственного обра зова тельного ста нда рта  путем

осуществления текущего контроля успева емости, промежуточной а ттеста ции,

госуда рственной итоговой а ттеста ции.

О бъект контроля С редство контроля П ериодичность

контроля

 К онтрольные ра боты, тесты, срезы в течение года

П ромежуточна я а ттеста ция (10 кла сс) ма й

Г осуда рственна я итогова я а ттеста ция И юнь

К а чество

общеобра зова тельной

подготовки

выпускников

уровня среднего
Р епетиционные экза мены (русский язык, ма тема тика ) дека брь-янва рь
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Г отовность к продолжению обра зова ния И юнь

П ока за тели уча стия в олимпиа да х, конкурса х,

интеллектуа льных игра х, соревнова ниях

Е жегодноС истема  реа лиза ции

творческого потенциа -

ла  уча щихся А ктивность и результа тивность уча стия педа гогов и

уча щихся в проектной и исследова тельской

деятельности на  ра зных уровнях

в течение года

Д а нные углубленного медицинского осмотра ежегодно

Д а нные мониторинга  физического ра звития уча щихся Е жегодно

Д а нные о пропуска х уроков по болезни ра з в четверть

Д а нные о за нятиях в спортивных секциях ежегодно

С остояние здоровья

Н ега тивное отношение к вредным привычка м ежегодно

К онтрольные и проверочные ра боты проводится согла сно гра фику проведения (не более

одной ра боты в день, за прет проведения ра бот в понедельник и субботу, на  первом и

последнем уроке). У чет личных достижений уча щихся ведет кла ссный руководитель:

уча стие в предметных дека да х;  предметных олимпиа да х; конкурса х; пра здника х; уча стие в

ра боте кружков, клубов. Т екуща я успева емость, промежуточные полугодовые, годовые

результа ты обучения уча щихся 10-11 кла ссов отра жа ются в  кла ссном журна ле,

электронном журна ле, электронном дневнике,  в ученическом дневнике и за веряется

подписью кла ссного руководителя. К роме того, итоги годовой  а ттеста ции уча щихся

фиксируются в личном деле ученика , и за веряются подписью кла ссного руководителя и

печа тью школы. П о результа та м  госуда рственной итоговой а ттеста ции,   по оконча нии 11

кла сса , уча щиеся, освоившие обра зова тельную програ мму среднего общего обра зова ния,

получа ют документ об обра зова нии уста новленного обра зца  (а ттеста т о среднем общем

обра зова нии).
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12. О жида емый результа т реа лизуемой обра зова тельной програ ммы и обра з

выпускника  уровня среднего общего  обра зова ния.

В  результа те реа лиза ции обра зова тельной програ ммы среднего общего обра зова ния должно

обеспечива ться:

- выполнение уча щимися требова ний федера льного компонента  госуда рственного

обра зова тельного ста нда рта среднего общего обра зова ния;

- выполнение уча щимися школьного компонента  обра зова тельного ста нда рта , то есть тех

целей и ценностей обра зова ния, которые приняты к реа лиза ции именно в М Б О У  С О Ш

№42.

В  ходе реа лиза ции обра зова тельной програ ммы среднего общего обра зова ния у уча щихся

должно быть:

− сформирова но целостное предста вление о мире, основа нное на  приобретенных зна ниях,

умениях, на выка х и способа х деятельности;

− приобретен опыт ра знообра зной деятельности (индивидуа льной и коллективной), опыт

позна ния и са мопозна ния;

− осуществлена подготовка  к осозна нному выбору индивидуа льной обра зова тельной или

профессиона льной тра ектории.

− достигнут выпускника ми уровень функциона льной гра мотности, необходимой в

современном обществе. Ф ункциона льна я гра мотность - способность применять

универса льные методы деятельности, основа нные на  определенных пра вила х и норма х,

для использова ния зна ний (сведений, на учных понятий, инструкций), полученных из

ра зличных источников информа ции, в целях решения проблем социа льной а да пта ции на

основе применения пра вил и норм к конкретной ситуа ции.

С истема  пла нируемых результа тов по ка ждому предмету (или ожида емые учебные

достижения уча щихся) призва на  да ть предста вление о том, ка кими именно действиями,

преломленными через специфику содержа ния да нного предмета , овла деют уча щиеся в ходе

обра зова тельного процесса . Н а  ступени среднего общего обра зова ния уста на влива ются

пла нируемые результа ты освоения· програ мм по всем учебным предмета м — Р усский язык,

Л итера тура , И ностра нный язык (а нглийский), М а тема тика , И нформа тика  и

информа ционные технологии, И стория, О бществозна ние (включа я экономику и пра во),

Г еогра фия, Б иология, Ф изика , Х имия, М Х К , Т ехнология,  О Б Ж , Ф изическа я культура

В  результа те изучения Р усского языка  на  ба зовом уровне выпускник средней школы

должен  зна ть/понима ть

−  связь языка  и истории, культуры русского и других на родов;

− смысл понятий: речева я ситуа ция и ее компоненты, литера турный язык, языкова я норма ,

культура  речи;

− основные единицы и уровни языка , их призна ки и вза имосвязь;

− орфоэпические, лексические, гра мма тические, орфогра фические и пунктуа ционные

нормы современного русского литера турного языка ; нормы речевого поведения в

социа льно-культурной, учебно-на учной, официа льно-деловой сфера х общения;

     уметь

− осуществлять речевой са моконтроль; оценива ть устные и письменные выска зыва ния с

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поста вленных

коммуника тивных за да ч;

− а на лизирова ть языковые единицы с точки зрения пра вильности, точности и уместности

их употребления;

− проводить лингвистический а на лиз текстов ра зличных функциона льных стилей и

ра зновидностей языка ;

а удирова ние и чтение

− использова ть основные виды чтения (озна комительно-изуча ющее, озна комительно-

рефера тивное и др.) в за висимости от коммуника тивной за да чи;
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− извлека ть необходимую информа цию из ра зличных источников: учебно-на учных

текстов, спра вочной литера туры, средств ма ссовой информа ции, в том числе

предста вленных в электронном виде на  ра зличных информа ционных носителях;

говорение и письмо

− созда ва ть устные и письменные монологические и диа логические выска зыва ния

ра зличных типов и жа нров в учебно - на учной (на  ма териа ле изуча емых учебных

дисциплин), социа льно-культурной и деловой сфера х общения;

− применять в пра ктике речевого общения основные орфоэпические, лексические,

гра мма тические нормы современного русского литера турного языка ;

− соблюда ть в пра ктике письма  орфогра фические и пунктуа ционные нормы современного

русского литера турного языка ;

− соблюда ть нормы речевого поведения в ра зличных сфера х и ситуа циях общения, в том

числе при обсуждении дискуссионных проблем;

− использова ть основные приемы информа ционной перера ботки устного и письменного

текста ;

    использова ть приобретенные зна ния и умения в пра ктической деятельности и

повседневной жизни для:

осозна ния русского языка  ка к духовной, нра вственной и культурной ценности на рода ;

приобщения к ценностям на циона льной и мировой культуры;

ра звития интеллектуа льных и творческих способностей, на выков са мостоятельной

деятельности; са мореа лиза ции, са мовыра жения в ра зличных обла стях человеческой

деятельности;

увеличения слова рного за па са ; ра сширения круга  используемых языковых и речевых

средств; совершенствова ния способности к са мооценке на  основе на блюдения за

собственной речью;

совершенствова ния коммуника тивных способностей; ра звития готовности к речевому

вза имодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;

са мообра зова ния и а ктивного уча стия в производственной, культурной и общественной

жизни госуда рства .

В  результа те изучения Л итера туры на  ба зовом уровне ученик должен

зна ть/понима ть

− обра зную природу словесного искусства ;

− содержа ние изученных литера турных произведений;

− основные фа кты жизни и творчества  писа телей-кла ссиков  XIX-XX вв.;

− основные за кономерности историко-литера турного процесса  и черты литера турных

на пра влений;

− основные теоретико-литера турные понятия;

− уметь

− воспроизводить содержа ние литера турного произведения;

− а на лизирова ть и интерпретирова ть художественное произведение, используя сведения по

истории и теории литера туры (тема тика , проблема тика , нра вственный па фос, система

обра зов, особенности композиции, изобра зительно-выра зительные средства  языка ,

художественна я дета ль); а на лизирова ть эпизод (сцену) изученного произведения,

объяснять его связь с проблема тикой произведения;

− соотносить художественную литера туру с общественной жизнью и культурой;

ра скрыва ть конкретно-историческое и общечеловеческое содержа ние изученных

литера турных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской

литера туры; соотносить произведение с литера турным на пра влением эпохи;

− определять род и жа нр произведения;

− сопоста влять литера турные произведения;

− выявлять а вторскую позицию;

− выра зительно чита ть изученные произведения (или их фра гменты), соблюда я нормы

литера турного произношения;

− а ргументирова но формулирова ть свое отношение к прочита нному произведению;
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писа ть рецензии на  прочита нные произведения и сочинения ра зных жа нров на

литера турные темы.

использова ть приобретенные зна ния и умения в пра ктической деятельности и

повседневной жизни для:

−  созда ния связного текста  (устного и письменного) на  необходимую тему с учетом норм

русского литера турного языка ;

− уча стия в диа логе или дискуссии;

− са мостоятельного зна комства  с явлениями художественной культуры и оценки их

эстетической зна чимости;

− определения своего круга чтения и оценки литера турных произведений;

− определения своего круга  чтения по русской литера туре, понима ния и оценки

иноязычной русской литера туры, формирова ния культуры межна циона льных

отношений.

В  результа те изучения И ностра нного языка  (а нглийского) на ба зовом уровне ученик

должен  зна ть/понима ть

− зна чения новых лексических единиц, связа нных с тема тикой да нного эта па  обучения и

соответствующими ситуа циями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише

речевого этикета , отра жа ющих особенности культуры стра ны/стра н изуча емого языка ;

− зна чение изученных гра мма тических явлений в ра сширенном объеме (видо-временные,

неличные и неопределенно-личные формы гла гола , формы условного на клонения,

косвенна я    речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согла сова ние времен);

− стра новедческую информа цию из а утентичных источников, обога ща ющую социа льный

опыт школьников: сведения о стра не/стра на х изуча емого языка , их на уке и культуре,

исторических и современных реа лиях, общественных деятелях, месте в мировом

сообществе и мировой культуре, вза имоотношениях с на шей стра ной, языковые средства

и пра вила  речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и

социа льным ста тусом     па ртнера ;

     уметь

     говорение

− вести диа лог, используя оценочные суждения, в ситуа циях официа льного и

неофициа льного общения (в ра мка х изученной тема тики); беседова ть о себе, своих

пла на х; уча ствова ть в обсуждении проблем в связи с прочита нным/прослуша нным

иноязычным текстом, соблюда я  пра вила  речевого этикета ;

− ра сска зыва ть о своем окружении, ра ссужда ть в ра мка х изученной тема тики и

проблема тики; предста влять социокультурный портрет своей стра ны и стра ны/стра н

изуча емого языка ;

    а удирова ние

− относительно полно и точно понима ть выска зыва ния собеседника  в ра спростра ненных

ста нда ртных ситуа циях повседневного общения, понима ть основное содержа ние и

извлека ть необходимую информа цию из ра зличных а удио- и видеотекстов:

пра гма тических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репорта ж),

соответствующих тема тике да нной ступени обучения;

    чтение

− чита ть а утентичные тексты ра зличных стилей: публицистические, художественные,

на учно-популярные, пра гма тические – используя основные виды чтения

(озна комительное, изуча ющее, поисковое/просмотровое) в за висимости от

коммуника тивной за да чи;

    письменна я речь

− писа ть личное письмо, за полнять а нкету, письменно изла га ть сведения о себе в форме,

принятой в стра не/стра на х изуча емого языка , дела ть выписки из иноязычного текста ;

использова ть приобретенные зна ния и умения в пра ктической деятельности и

повседневной жизни для:

− общения с предста вителями других стра н, ориента ции в современном поликультурном

мире;
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− получения сведений из иноязычных источников информа ции (в том числе через

И нтернет), необходимых в обра зова тельных и са мообра зова тельных целях;

− ра сширения возможностей в выборе будущей профессиона льной деятельности;

− изучения ценностей мировой культуры, культурного на следия и достижений других

стра н;

− озна комления предста вителей за рубежных стра н с культурой и достижениями Р оссии.

В  результа те изучения М а тема тики на  ба зовом уровне ученик должен

зна ть/понима ть

− зна чение ма тема тической на уки для решения за да ч, возника ющих в теории и пра ктике;

широту и в то же время огра ниченность применения ма тема тических методов к а на лизу

и исследова нию процессов и явлений в природе и обществе;

− зна чение пра ктики и вопросов, возника ющих в са мой ма тема тике для формирова ния и

ра звития ма тема тической на уки; историю ра звития понятия числа , созда ния

ма тема тического а на лиза , возникновения и ра звития геометрии;

− универса льный ха ра ктер за конов логики ма тема тических ра ссуждений, их применимость

во всех обла стях человеческой деятельности;

− вероятностный ха ра ктер ра зличных процессов окружа ющего мира ;

А лгебра

      уметь

− выполнять а рифметические действия, сочета я устные и письменные приёмы, применение

вычислительных устройств; на ходить зна чения корня на тура льной степени, степени с

ра циона льным пока за телем, лога рифма , используя при необходимости вычислительные

устройства ; пользова ться оценкой и прикидкой при пра ктических ра счета х;

− проводить по известным формула м и пра вила м преобра зова ния буквенных выра жений,

включа ющих степени, ра дика лы, лога рифмы и тригонометрические функции;

− вычислять зна чения числовых и буквенных выра жений, осуществляя необходимые

подста новки и преобра зова ния;

использова ть приобретенные зна ния и умения в пра ктической деятельности и

повседневной жизни для:

− пра ктических ра счетов по формула м, включа я формулы, содержа щие степени, ра дика лы,

лога рифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости спра вочные

ма териа лы и простейшие вычислительные устройства ;

Ф ункции и гра фики

      уметь

− определять зна чение функции по зна чению а ргумента  при ра зличных способа х за да ния

функции;

− строить гра фики изученных функций;

− описыва ть по гра фику и в простейших случа ях по формуле поведение и свойства

функций, на ходить по гра фику функции на ибольшие и на именьшие зна чения;

− реша ть ура внения, простейшие системы ура внений, используя  свойства  функций и их

гра фиков;

      использова ть приобретенные зна ния и умения в пра ктической деятельности и

повседневной жизни для:

− описа ния с помощью функций ра зличных за висимостей, предста вления их гра фически,

интерпрета ции гра фиков;

Н а ча ла  ма тема тического а на лиза

      уметь

− вычислять производные и первообра зные элемента рных функций, используя спра вочные

ма териа лы;

− исследова ть в простейших случа ях функции на  монотонность, на ходить на ибольшие и

на именьшие зна чения функций, строить гра фики многочленов и простейших

ра циона льных функций с использова нием а ппа ра та  ма тема тического а на лиза ;

− вычислять в простейших случа ях площа ди с использова нием первообра зной;
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    использова ть приобретенные зна ния и умения в пра ктической деятельности и

повседневной жизни для:

− решения прикла дных за да ч, в том числе социа льно-экономических и физических, на

на ибольшие и на именьшие зна чения, на  на хождение скорости и ускорения;

У ра внения и нера венства

уметь

− реша ть ра циона льные, пока за тельные и лога рифмические ура внения и нера венства ,

простейшие ирра циона льные и тригонометрические ура внения, их системы;

− соста влять ура внения и нера венства  по условию за да чи;

− использова ть для приближенного решения ура внений и нера венств гра фический метод;

− изобра жа ть на  координа тной плоскости множества  решений простейших ура внений и их

систем;

использова ть приобретенные зна ния и умения в пра ктической деятельности и

повседневной жизни для:

− построения и исследова ния простейших ма тема тических моделей;

Э лементы комбина торики, ста тистики и теории вероятностей

        уметь

− реша ть простейшие комбина торные за да чи методом перебора , а  та кже с

использова нием известных формул;

− вычислять в простейших случа ях вероятности событий на  основе подсчета  числа

исходов;

использова ть приобретенные зна ния и умения в пра ктической деятельности и

повседневной жизни для:

− а на лиза  реа льных числовых да нных, предста вленных в виде диа гра мм, гра фиков;

− а на лиза  информа ции ста тистического ха ра ктера ;

Г еометрия

уметь

− ра спозна ва ть на  чертежа х и моделях простра нственные формы; соотносить трехмерные

объекты с их описа ниями, изобра жениями;

− описыва ть вза имное ра сположение прямых и плоскостей в простра нстве,

а ргументирова ть свои суждения об этом ра сположении;

− а на лизирова ть в простейших случа ях вза имное ра сположение  объектов в простра нстве;

− изобра жа ть основные многогра нники и круглые тела ; выполнять чертежи по условиям

за да ч;

− строить простейшие сечения куба , призмы, пира миды;

− реша ть пла ниметрические и простейшие стереометрические

− за да чи на  на хождение геометрических величин (длин, углов,  площа дей, объёмов);

− использова ть при решении стереометрических за да ч пла ниметрические фа кты и

методы;

− проводить дока за тельные ра ссуждения в ходе решения за да ч;

использова ть приобретенные зна ния и умения в пра ктической деятельности и

повседневной жизни для:

− исследова ния (моделирова ния) несложных пра ктических ситуа ций на  основе изученных

формул и свойств фигур;
−вычисления объемов и площа дей поверхностей простра нственных тел при решении

пра ктических за да ч, используя при необходимости спра вочники и вычислительные

устройства .

В  результа те изучения информа тики и информа ционных технологий на  ба зовом

уровне ученик должен зна ть/понима ть

− объяснять ра зличные подходы к определению понятия "информа ция";

− ра злича ть методы измерения количества  информа ции: вероятностный и а лфа витный;

− зна ть

− единицы измерения информа ции;
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− на зна чение на иболее ра спростра ненных средств а втома тиза ции информа ционной

деятельности (текстовых реда кторов, текстовых процессоров, гра фических реда кторов,

электронных та блиц, ба з да нных, компьютерных сетей;

− на зна чение и виды информа ционных моделей, описыва ющих реа льные объекты или

процессы;

− использова ние а лгоритма  ка к модели а втома тиза ции деятельности;

− на зна чение и функции опера ционных систем;

уметь

− оценива ть достоверность информа ции, сопоста вляя ра зличные источники;

− ра спозна ва ть информа ционные процессы в ра зличных система х;

− использова ть готовые информа ционные модели, оценива ть их соответствие реа льному

объекту и целям моделирова ния;

− осуществлять выбор способа  предста вления информа ции в соответствии с поста вленной

за да чей;

− иллюстрирова ть учебные ра боты с использова нием средств информа ционных

технологий;

− созда ва ть информа ционные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые.

− просма трива ть, созда ва ть, реда ктирова ть, сохра нять за писи в ба за х да нных;

− осуществлять поиск информа ции в ба за х да нных, компьютерных сетях и пр.;

− предста влять числовую информа цию ра зличными способа ми (та блица , ма ссив, гра фик,

диа гра мма  и пр.);

− соблюда ть пра вила  техники безопа сности и гигиенические рекоменда ции при

использова нии средств И К Т ;

использова ть приобретенные зна ния и умения в пра ктической деятельности и

повседневной жизни для:

− эффективной орга низа ции индивидуа льного информа ционного простра нства ;

− а втома тиза ции коммуника ционной деятельности;

− эффективного применения информа ционных обра зова тельных ресурсов в учебной

деятельности.

В  результа те изучения И стории на  ба зовом уровне ученик должен  зна ть/понима ть

− основные фа кты, процессы и явления, ха ра ктеризующие целостность и системность

отечественной и всемирной истории;

− периодиза цию всемирной и отечественной истории;

− современные версии и тра ктовки ва жнейших проблем отечественной и всемирной

истории;

− историческую обусловленность современных общественных процессов;

− особенности исторического пути Р оссии, ее роль в мировом сообществе;

уметь

− проводить поиск исторической информа ции в источника х ра зного типа ;

− критически а на лизирова ть источник исторической информа ции (ха ра ктеризова ть

а вторство источника , время, обстоятельства  и цели его созда ния);

− а на лизирова ть историческую информа цию, предста вленную в ра зных зна ковых

система х (текст, ка рта , та блица , схема , а удиовизуа льный ряд);

− ра злича ть в исторической информа ции фа кты и мнения, исторические описа ния и

исторические объяснения;

− уста на влива ть причинно-следственные связи между явлениями, простра нственные и

временные ра мки изуча емых исторических процессов и явлений;

− уча ствова ть в дискуссиях по историческим проблема м, формулирова ть собственную

позицию по обсужда емым вопроса м, используя для а ргумента ции исторические сведения;

− предста влять результа ты изучения исторического ма териа ла  в форма х конспекта ,

рефера та , рецензии;

использова ть приобретенные зна ния и умения в пра ктической деятельности и

повседневной жизни для:
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− определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,

исходя из их исторической обусловленности;

− использова ния на выков исторического а на лиза  при критическом восприятии

получа емой извне социа льной информа ции;

− соотнесения своих действий и поступков окружа ющих с исторически возникшими

форма ми социа льного поведения;

− осозна ния себя ка к предста вителя исторически сложившегося гра жда нского,

этнокультурного, конфессиона льного сообщества , гра жда нина  Р оссии.

В  результа те изучения О бществозна ния (включа я экономику и пра во) на  ба зовом

уровне ученик должен зна ть/понима ть

− биосоциа льную сущность человека , основные эта пы и фа кторы социа лиза ции личности,

место и роль человека  в системе общественных отношений;

− тенденции ра звития общества  в целом ка к сложной дина мичной системы, а  та кже

ва жнейших социа льных институтов;

− необходимость регулирова ния общественных отношений, сущность социа льных норм,

меха низмы пра вового регулирова ния;

−  особенности социа льно-гума нита рного позна ния.

уметь:

− ха ра ктеризова ть основные социа льные объекты, выделяя их существенные призна ки,

за кономерности ра звития;

− а на лизирова ть а ктуа льную информа цию о социа льных объекта х, выявляя их общие

черты и ра зличия; уста на влива ть соответствия между существенными черта ми и

призна ка ми изученных социа льных явлений и обществоведческими термина ми и

понятиями;

− объяснять: причинно-следственные и функциона льные связи изученных социа льных

объектов (включа я вза имодействия человека  и общества , ва жнейших социа льных

институтов, общества  и природной среды, общества и культуры, вза имосвязи подсистем и

элементов общества );

− ра скрыва ть на  примера х изученные теоретические положения и понятия социа льно-

экономических и гума нита рных на ук;

− осуществлять поиск социа льной информа ции, предста вленной в ра зличных зна ковых

система х (текст, схема , та блица , диа гра мма , а удиовизуа льный ряд); извлека ть из

неа да птирова нных оригина льных текстов (пра вовых, на учно-популярных,

публицистических и др.) зна ния по за да нным тема м; система тизирова ть, а на лизирова ть и

обобща ть неупорядоченную социа льную информа цию; ра злича ть в ней фа кты и мнения,

а ргументы и выводы;

− оценива ть действия субъектов социа льной жизни, включа я личности, группы,

орга низа ции, с точки зрения социа льных норм, экономической ра циона льности;

− формулирова ть на  основе приобретенных обществоведческих зна ний собственные

суждения и а ргументы по определенным проблема м;

− подготовить устное выступление, творческую ра боту по социа льной проблема тике;

− применять социа льно-экономические и гума нита рные зна ния в процессе решения

позна ва тельных за да ч по а ктуа льным социа льным проблема м.

использова ть приобретенные зна ния и умения в пра ктической деятельности и

повседневной жизни для:

− успешного выполнения типичных социа льных ролей; созна тельного вза имодействия с

ра зличными социа льными института ми;

− совершенствова ния собственной позна ва тельной деятельности;

− критического восприятия информа ции, получа емой в межличностном общении и в

ма ссовой коммуника ции; осуществления са мостоятельного поиска , а на лиза  и

использова ния собра нной социа льной информа ции;

− решения пра ктических жизненных проблем, возника ющих в социа льной деятельности;
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− ориентира  в а ктуа льных общественных событиях, определения личной гра жда нской

позиции;

− предвидения возможных последствий определенных социа льных действий;

− оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения мора ли и пра ва ;

− реа лиза ции и за щиты пра в человека  и гра жда нина , осозна нного выполнения гра жда нских

обяза нностей;

− осуществления конструктивного вза имодействия людей с ра зными убеждениями,

культурными ценностями и социа льным положением.

В  результа те изучения Г еогра фии на  ба зовом уровне ученик должен

зна ть/понима ть

− основные геогра фические понятия и термины; тра диционные и новые методы

геогра фических исследова ний;

− особенности ра змещения основных видов природных ресурсов, их гла вные

месторождения и территориа льные сочета ния; численность и дина мику на селения мира ,

отдельных регионов и стра н, их этногеогра фическую специфику; ра зличия в уровне и

ка честве жизни на селения, основные на пра вления мигра ций; проблемы современной

урба низа ции;

− геогра фические а спекты отра слевой и территориа льной структуры мирового хозяйства ,

ра змещения его основных отра слей; геогра фическую специфику отдельных стра н и

регионов, их ра зличия по уровню социа льно-экономического ра звития, специа лиза ции в

системе междуна родного геогра фического ра зделения труда ; геогра фические а спекты

глоба льных проблем человечества ;

− особенности современного геополитического и геоэкономического положения Р оссии,

её      роль в междуна родном геогра фическом ра зделении труда ;

уметь

− определять и сра внива ть по ра зным источника м информа ции геогра фические тенденции

ра звития природных, социа льно-экономических и геоэкологических объектов, процессов

и явлений;

− оценива ть и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стра н и регионов мира , их

демогра фическую ситуа цию, уровни урба низа ции и территориа льной концентра ции

на селения и производства , степень природных, а нтропогенных и техногенных изменений

отдельных территорий;

− применять ра знообра зные источники геогра фической информа ции для проведения на

блюдений за  природными, социа льно-экономическими и геоэкологическими объекта ми,

процесса ми и явлениями, их изменениями под влиянием ра знообра зных фа кторов;

− соста влять комплексную геогра фическую ха ра ктеристику регионов и стра н мира ;

та блицы, ка ртосхемы, диа гра ммы, простейшие ка рты, модели, отра жа ющие

геогра фические     за кономерности ра зличных явлений и процессов, их территориа льные

вза имодействия;

− сопоста влять геогра фические ка рты ра зличной тема тики;

использова ть приобретенные зна ния и умения в пра ктической деятельности и

повседневной жизни для:

− выявления и объяснения геогра фических а спектов ра зличных текущих событий и

ситуа ций;

− на хождения и применения геогра фической информа ции, включа я ка рты,

ста тистические  ма териа лы, геоинформа ционные системы и ресурсы И нтернета ;

пра вильной оценки ва жнейших социа льно-экономических событий междуна родной

жизни, геополитической и     геоэкономической ситуа ции в Р оссии, других стра на х и

региона х мира , тенденций их     возможного ра звития;

− понима ния геогра фической специфики крупных регионов и стра н мира  в условиях

глоба лиза ции, стремительного ра звития междуна родного туризма  и отдыха , деловых и

обра зова тельных програ мм, ра зличных видов человеческого общения.

В  результа те изучения Б иологии на  ба зовом уровне ученик должен      зна ть /понима ть
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− основные положения биологических теорий (клеточна я, эволюционна я теория

Ч .Д а рвина ); учение В .И .В ерна дского о биосфере; сущность за конов Г .М енделя,

за кономерностей изменчивости;

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

(структура );

− сущность биологических процессов: ра змножение, оплодотворение, действие

искусственного и естественного отбора , формирова ние приспособленности, обра зова ние

видов, круговорот веществ и превра щения энергии в экосистема х и биосфере;

− вкла д выда ющихся ученых в ра звитие биологической на уки;

− биологическую терминологию и символику;

уметь

− объяснять: роль биологии в формирова нии на учного мировоззрения; вкла д

биологических теорий в формирова ние современной естественнона учной ка ртины мира ;

единство живой и неживой природы, родство живых орга низмов; отрица тельное влияние

а лкоголя, никотина , на ркотических веществ на  ра звитие за родыша  человека ; влияние

мута генов на  орга низм человека , экологических фа кторов на  орга низмы; вза имосвязи

орга низмов и окружа ющей среды; причины эволюции, изменяемости видов, на рушений

ра звития орга низмов, на следственных за болева ний, мута ций, устойчивости и смены

экосистем; необходимости сохра нения многообра зия видов;

− реша ть элемента рные биологические за да чи; соста влять элемента рные схемы

скрещива ния и схемы переноса  веществ и энергии в экосистема х (цепи пита ния);

− описыва ть особей видов по морфологическому критерию;

− выявлять приспособления орга низмов к среде обита ния, источники мута генов в

окружа ющей  среде (косвенно), а нтропогенные изменения в экосистема х своей местности;

− сра внива ть: биологические объекты (химический соста в тел живой и неживой природы,

за родыши человека  и других млекопита ющих, природные экосистемы и а гроэкосистемы

своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое

ра змножение) и дела ть выводы на  основе сра внения;

− а на лизирова ть и оценива ть ра зличные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни

и человека , глоба льные экологические проблемы и пути их решения, последствия

собственной деятельности в окружа ющей среде;

− изуча ть изменения в экосистема х на  биологических моделях;

− на ходить информа цию о биологических объекта х в ра зличных источника х (учебных

текста х, спра вочника х, на учно-популярных изда ниях, компьютерных ба за х да нных,

ресурса х И нтернет) и критически ее оценива ть;

использова ть приобретенные зна ния и умения в пра ктической деятельности и

повседневной жизни для:

− соблюдения мер профила ктики отра влений, вирусных и других за болева ний, стрессов,

вредных привычек (курение, а лкоголизм, на ркома ния); пра вил поведения в природной

среде;

− ока за ния первой помощи при простудных и других за болева ниях, отра влении пищевыми

продукта ми;

− оценки этических а спектов некоторых исследова ний в обла сти биотехнологии

(клонирова ние, искусственное оплодотворение).

В  результа те изучения Ф изики на  ба зовом уровне ученик должен  зна ть/понима ть

− смысл понятий: физическое явление, гипотеза , за кон, теория, вещество,

вза имодействие, электрома гнитное поле, волна , фотон, а том, а томное ядро, ионизирующие

излучения, пла нета , звезда , га ла ктика , В селенна я;

− смысл физических величин: скорость, ускорение, ма сса , сила , импульс, ра бота ,

меха ническа я энергия, внутренняя энергия, а бсолютна я темпера тура , средняя кинетическа я

энергия ча стиц вещества , количество теплоты, элемента рный электрический за ряд;

− смысл физических за конов кла ссической меха ники, всемирного тяготения, сохра нения

энергии, импульса  и электрического за ряда , термодина мики, электрома гнитной индукции,

фотоэффекта ;
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− вкла д российских и за рубежных ученых, ока за вших на ибольшее влияние на  ра звитие

физики;

уметь

− описыва ть и объяснять физические явления и свойства  тел: движение небесных тел и

искусственных спутников З емли; свойства  га зов, жидкостей и твердых тел;

электрома гнитную индукцию, ра спростра нение электрома гнитных волн; волновые

свойства  света ; излучение и поглощение света  а томом; фотоэффект;

− отлича ть гипотезы от на учных теорий; дела ть выводы на  основе эксперимента льных

да нных; приводить примеры, пока зыва ющие, что: на блюдения и эксперимент являются

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность

теоретических

− выводов; физическа я теория да ет возможность объяснять известные явления природы и

на учные фа кты, предска зыва ть еще неизвестные явления;

− приводить примеры пра ктического использова ния физических зна ний: за конов

меха ники, термодина мики и электродина мики в энергетике; ра зличных видов

электрома гнитных излучений для ра звития ра дио и телекоммуника ций, ква нтовой физики в

созда нии ядерной энергетики, ла зеров;

− воспринима ть и на  основе полученных зна ний са мостоятельно оценива ть информа цию,

содержа щуюся в сообщениях С М И , И нтернете, на учно-популярных ста тьях;

использова ть приобретенные зна ния и умения в пра ктической деятельности и

повседневной жизни для:

− обеспечения безопа сности жизнедеятельности в процессе использова ния тра нспортных

средств, бытовых электроприборов, средств ра дио- и телекоммуника ционной связи;

− оценки влияния на  орга низм человека  и другие орга низмы за грязнения окружа ющей

среды;

− ра циона льного природопользова ния и за щиты окружа ющей среды.

В  результа те изучения Х имии на  ба зовом уровне ученик должен  зна ть / понима ть

− ва жнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, а том, молекула ,

относительные а томна я и молекулярна я ма ссы, ион, а ллотропия, изотопы, химическа я

связь, электроотрица тельность, ва лентность, степень окисления, моль, молярна я ма сса ,

молярный объем, вещества  молекулярного и немолекулярного строения, ра створы,

электролит и неэлектролит, электролитическа я диссоциа ция, окислитель и восста новитель,

окисление и восста новление, тепловой эффект реа кции, скорость химической реа кции,

ка та лиз, химическое ра вновесие, углеродный скелет, функциона льна я группа , изомерия,

гомология;

− основные за коны химии: сохра нения ма ссы веществ, постоянства  соста ва ,

периодический за кон;

− основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциа ции, строения

орга нических соединений;

− ва жнейшие вещества  и ма териа лы: основные мета ллы и спла вы; серна я, соляна я, а зотна я

и уксусна я кислоты; щелочи, а ммиа к, минера льные удобрения, мета н, этилен, а цетилен,

бензол, эта нол, жиры, мыла , глюкоза , са ха роза , кра хма л, клетча тка , белки, искусственные и

синтетические волокна , ка учуки, пла стма ссы;

уметь

− на зыва ть изученные вещества  по «тривиа льной» или междуна родной номенкла туре;

− определять: ва лентность и степень окисления химических элементов, тип химической

связи в соединениях, за ряд иона , ха ра ктер среды в водных ра створа х неорга нических

соединений, окислитель и восста новитель, прина длежность веществ к ра зличным кла сса м

орга нических соединений;

− ха ра ктеризова ть: элементы ма лых периодов по их положению в периодической

системе Д .И .М енделеева ; общие химические свойства  мета ллов, немета ллов, основных

кла ссов неорга нических и орга нических соединений; строение и химические свойства

изученных орга нических соединений;
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− объяснять: за висимость свойств веществ от их соста ва  и строения; природу химической

связи (ионной, кова лентной, мета ллической), за висимость скорости химической реа кции и

положения химического ра вновесия от ра зличных фа кторов;

− выполнять химический эксперимент по ра спозна ва нию ва жнейших неорга нических и

орга нических веществ;

− проводить са мостоятельный поиск химической информа ции с использова нием

ра зличных источников (на учно-популярных изда ний, компьютерных ба з да нных, ресурсов

И нтернета ); использова ть компьютерные технологии для обра ботки и переда чи

химической информа ции и её предста вления в ра зличных форма х;

использова ть приобретенные зна ния и умения в пра ктической деятельности и

повседневной жизни для:

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

− определения возможности протека ния химических превра щений в ра зличных условиях и

оценки их последствий;

− экологически гра мотного поведения в окружа ющей среде;

− оценки влияния химического за грязнения окружа ющей среды на  орга низм человека  и

другие живые орга низмы;

− безопа сного обра щения с горючими и токсичными вещества ми, ла бора торным

оборудова нием;

− приготовления ра створов за да нной концентра ции в быту и на  производстве;

− критической оценки достоверности химической информа ции, поступа ющей из ра зных

источников.

В  результа те изучения М ировой художественной культуры ученик должен зна ть /

понима ть:

− основные виды и жа нры искусства ;

− изученные на пра вления и стили мировой художественной культуры;

− шедевры мировой художественной культуры;

− особенности языка  ра зличных видов искусства ;

уметь:

− узна ва ть изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем,

на пра влением;

− уста на влива ть стилевые и сюжетные связи между произведениями ра зных видов

искусства ;

− пользова ться ра зличными источника ми информа ции о мировой художественной

культуре;

− выполнять учебные и творческие за да ния (докла ды, сообщения).

использова ть приобретенные зна ния в пра ктической деятельности и повседневной

жизни для:

− выбора  путей своего культурного ра звития;

− орга низа ции личного и коллективного досуга ;

− выра жения собственного суждения о произведениях кла ссики и современного искусства ;

− са мостоятельного художественного творчества .

В  результа те изучения Т ехнологии на  ба зовом уровне ученик должен зна ть/понима ть

− влияние технологий на  общественное ра звитие;

− соста вляющие современного производства  това ров или услуг;

− способы снижения нега тивного влияния производства  на  окружа ющую среду:

− способы орга низа ции труда , индивидуа льной и коллективной ра боты;

− основные эта пы проектной деятельности;

− источники получения информа ции о путях получения профессиона льного обра зова ния и

трудоустройства ;

− уметь
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− оценива ть потребительские ка чества  това ров и услуг;

− изуча ть потребности потенциа льных покупа телей на  рынке това ров и услуг;

− соста влять пла ны деятельности по изготовлению и реа лиза ции продукта  труда ;

− использова ть методы решения творческих за да ч в технологической деятельности;

− проектирова ть ма териа льный объект или услугу; оформлять процесс и результа ты

проектной деятельности;

− орга низовыва ть ра бочие места ; выбира ть средства  и методы реа лиза ции проекта ;

− выполнять изученные технологические опера ции;

− пла нирова ть возможное продвижение ма териа льного объекта  или услуги на  рынке

това ров и услуг;

− уточнять и корректирова ть профессиона льные на мерения;

− использова ть приобретенные зна ния и умения в пра ктической деятельности и
повседневной жизни для:

− проектирова ния ма териа льных объектов или услуг; повышения эффективности своей

пра ктической деятельности; орга низа ции трудовой деятельности при коллективной форме

труда ;

− решения пра ктических за да ч в выбра нном на пра влении технологической подготовки;

− са мостоятельного а на лиза  рынка  обра зова тельных услуг и профессиона льной

деятельности.

− ра циона льного поведения на  рынке труда , това ров и услуг;

− соста вления резюме и проведения са мопрезента ции.

В  результа те изучения О снов безопа сности жизнедеятельности на  ба зовом уровне

ученик должен зна ть/понима ть

− основные соста вляющие здорового обра за  жизни и их влияние на  безопа сность

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и фа кторы, влияющие на  него;

− потенциа льные опа сности природного, техногенного и социа льного происхождения,

ха ра ктерные для региона  прожива ния;

− основные за да чи госуда рственных служб по за щите на селения и территорий от

чрезвыча йных ситуа ций природного и техногенного ха ра ктера ;

− основы российского за конода тельства  об обороне госуда рства  и воинской обяза нности

гра жда н;

− порядок первона ча льной поста новки на  воинский учет, медицинского

освидетельствова ния, призыва  на  военную службу;

− соста в и предна зна чение В ооруженных С ил Р оссийской Ф едера ции;

− основные пра ва  и обяза нности гра жда н до призыва  на  военную службу, во время

прохождения военной службы и пребыва ния в за па се;

− основные виды военно-профессиона льной деятельности; особенности прохождения

военной службы по призыву и контра кту, а льтерна тивной гра жда нской службы;

− требова ния, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника ;

− предна зна чение, структуру и за да чи Р С Ч С ;

− предна зна чение, структуру и за да чи гра жда нской обороны.

уметь

− вла деть способа ми за щиты на селения от чрезвыча йных ситуа ций природного и

техногенного ха ра ктера ;

− пользова ться средства ми индивидуа льной и коллективной за щиты;

− оценива ть уровень своей подготовленности и осуществлять осозна нное са моопределение

по отношению к военной службе.

использова ть приобретенные зна ния и умения в пра ктической деятельности и

повседневной жизни для:

κЪЦЯШСЩЮ УМеФеСЩ ЪЮ ЦЪЫФЬЪОМЩФк, ЬСРМЦЮФЬЪОМЩФк Ф ЫСгМЮФ



75

− ведения здорового обра за  жизни;

− ока за ния первой медицинской помощи;

− ра звития в себе духовных и физических ка честв, необходимых для военной службы;

− вызова  (обра щения за  помощью) в случа е необходимости в соответствующие службы

экстренной помощи.

В  результа те изучения Ф изической культуры на  ба зовом уровне ученик должен

зна ть/понима ть

− влияние оздоровительных систем физического воспита ния на  укрепление здоровья,

профила ктику профессиона льных за болева ний и вредных привычек;

− способы контроля и оценки физического ра звития и физической подготовленности;

− пра вила  и способы пла нирова ния систем индивидуа льных за нятий физическими

упра жнениями ра зличной целевой на пра вленности;

уметь

− выполнять индивидуа льно подобра нные комплексы оздоровительной и а да птивной

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и а эробной гимна стики,

комплексы упра жнений а тлетической гимна стики;

− выполнять простейшие приемы са мома сса жа  и рела кса ции;

− преодолева ть искусственные и естественные препятствия с использова нием

ра знообра зных способов передвижения;

− выполнять приемы за щиты и са мообороны, стра ховки и са мостра ховки;

− осуществлять творческое сотрудничество в коллективных форма х за нятий физической

культурой;

использова ть приобретенные зна ния и умения в пра ктической деятельности и

повседневной жизни для

− повышения ра ботоспособности, сохра нения и укрепления здоровья;

− подготовки к профессиона льной деятельности и службе в В ооруженных С ила х

Р оссийской Ф едера ции;

− орга низа ции и проведения индивидуа льного, коллективного и семейного отдыха ,

уча стия в ма ссовых спортивных соревнова ниях;

− а ктивной творческой деятельности, выбора  и формирова ния здорового обра за  жизни.

Г осуда рственна я политика  с обла сти обра зова ния, современное гра жда нское общество,

пра ктика  и опыт, результа ты реа лиза ции обра зова тельной програ ммы среднего общего

обра зова ния позволяют определить жела емые (идеа льные) черты, та к на зыва емую модель

выпускника  школы

В ыпускник школы должен обла да ть:

-  высоким уровнем зна ний по основным дисциплина м;

-   доста точным уровнем общеобра зова тельной подготовки;

-  умением вести здоровый, безопа сный обра з жизни на  основе полученных зна ний и

на выков

-  готовностью призна ва ть семейные ценности, поддержива ть и ра звива ть добрые тра диции

семьи;

- высокой  коммуника бельностью и готовностью к диа логу, умением проявлять инициа тиву

и творчество;

- зна нием своих гра жда нских пра в и умением отста ива ть их, зна нием и соблюдением

своих гра жда нских обяза нностей, принима ющим судьбу О течества  ка к свою личную,

осозна ющим ответственность за  на стоящее и будущее своей стра ны;

- целеустремлённостью, са мостоятельностью в суждениях, слова х и поступка х, зрелостью

жизненной позиции, сформирова нностью системы ценностей;

- высоким уровнем общей культуры, зна нием основ искусства , родного и мирового

культурного на следия;

- сформирова нностью на выков са мообра зова ния, ра боты с новой информа цией;
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- умением осуществлять экономический, социа льный и политический выбор в любой

жизненной ситуа ции, принима ть решения и прогнозирова ть их последствия;

- осозна нным и ответственным отношением к своей будущей деловой ка рьере.

В ыпускник школы – это человек, свободно ориентирующийся в процесса х, происходящих

в современном обществе. Л ичность, котора я ответственно подходит к осуществлению

любой профессиона льной деятельности и способна  к са мореа лиза ции потенциа ла ,

на копленного в школе:

Н ра вственный потенциа л:

− осмысление цели и смысла  жизни;

− зна ние своих гра жда нских пра в и обяза нностей, умение их реа лизовыва ть;

− а ктивна я гра жда нска я позиция;

− усвоение основных ценностей человеческого бытия:

− -зна ние и понима ние роли духовно-нра вственных ценностей в жизни человека  и

общества ;

− осозна ние па триотизма  ка к любви к Р одине и своему на роду;

− бережное отношение к культурным ценностям и тра дициям на рода ;

− понима ние вза имосвязи внутренней и внешней культуры человека ;

− осозна ние ценности семьи ка к основы общества ;

− понима ние вза имосвязи внутренней и внешней культуры человека ;

− проявление толера нтности, ува жения и принятия другого (ра са , на циона льность,

религия, ста тус, пол);

− стремление к са мора звитию.

П озна ва тельный (обра зова тельный) потенциа л:

− обученность по общеобра зова тельным програ мма м на  уровне требова ний федера льного

компонента госуда рственных обра зова тельных ста нда ртов среднего общего обра зова ния

по всем предмета м школьного учебного пла на ;

− освоение содержа ния обучения на  уровне, способном обеспечить успешное обучение в

учреждениях среднего профессиона льного обра зова ния и в учреждениях высшего

профессиона льного обра зова ния;

− понима ние ценности обра зова ния ка к средства  ра звития культуры личности;

− умение извлека ть необходимую информа цию из источников, созда нных в ра зличных

зна ковых система х (текст, та блица , гра фик); отделять основную информа цию от

второстепенной; критически оценить достоверность полученной информа ции; переда ть

содержа ние информа ции а деква тно поста вленной цели (сжа то, полно, выборочно);

− использова ние мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обра ботки,

переда чи, система тиза ции информа ции, созда ния ба з да нных, презента ции результа тов

позна ва тельной и пра ктической деятельности;

− умение са мостоятельно и мотивирова нно орга низовыва ть свою позна ва тельную

деятельность (от поста новки цели до получения и оценки результа та );

− потребность в са мостоятельном добыва нии новых зна ний;

− осуществление осозна нного выбора  путей продолжения обра зова ния или будущей

профессиона льной деятельности.

К оммуника тивный потенциа л:

− вла дение умениями и на выка ми культуры общения;

− умение ра звернуто обосновыва ть суждения, да ва ть определения, приводить

дока за тельства ; вла дение умением а ргументирова ть свою точку зрения;

− способность корректирова ть в общении свою и чужую а грессию, поддержива ть

эмоциона льно устойчивое поведение в кризисных жизненных ситуа циях;

− вла дение этикой делового человека , вла дение на выка ми и умениями ра боты в кома нде;

− конструктивное восприятие иных мнений и идей,

− вла дение основными на выка ми публичных выступлений.

К ультурный потенциа л:

− умение строить свою жизнь по за кона м га рмонии и кра соты;
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− понима ть ценность художественного обра зова ния ка к средства  ра звития культуры

личности;

− осозна ва ть свою культурную и на циона льную прина длежность;

− оценива ть, сопоста влять и кла ссифицирова ть феномены культуры и искусства ;

− определять собственное отношение к произведениям кла ссики и современного

искусства ;

− умение оценки и критического освоения кла ссического на следия и современной

культуры,

− стремление творить прекра сное в учебной и внеучебной  деятельности, поведении в

отношении с окружа ющими.

Ф изический потенциа л:

− ценностное отношение к человеческой жизни и здоровью;

− стремление к физическому совершенствова нию, здоровому обра зу жизни, к оптимиза ции

ра спределения своего ра бочего и свободного времени,  к использова нию

здоровьесберега ющих технологий при орга низа ции трудовой деятельности;

− умение оценива ть ситуа ции, опа сные для жизни и здоровья; действова ть в чрезвыча йных

ситуа циях; использова ть средства  индивидуа льной и коллективной за щиты; ока зыва ть

первую медицинскую помощь постра да вшим.

У пра вленческий потенциа л:

− умение ста вить цель, определять средства  её достижения и побужда ть себя и других к

деятельности для достижения поста вленной цели;

− умение объективное оценива ть свои достижения, поведение, черты своей личности,

учитыва ть мнения других людей при определении собственной позиции и са мооценки,

− умение осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий и

деятельности, контролирова ть и а на лизирова ть их;

− умение са мостоятельно принима ть решения и нести за  них ответственность;

− умение а на лизирова ть сильные и сла бые стороны экономических субъектов и быстро

а да птирова ться к меняющимся социа льно-экономическим отношениям;

− вла дение на выка ми орга низа ции и уча стия в коллективной деятельности;

− умение объединять единомышленников и вести их за  собой;

− умение ра циона льно пла нирова ть деятельность;

− умение исполнять и требова ть исполнения решений;

− умение созда ва ть и поддержива ть в коллективе бла гоприятную ра бочую а тмосферу.
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13. К ритерии и пока за тели эффективности реа лиза ции програ ммы

В  реа лиза ции програ ммы уча ствуют а дминистра ция школы и  учителя, функциона льные

обяза нности которых определены должностными обяза нностями. Ш кола  несет ответственность

перед родителями обуча ющихся и У чредителем за  выполнение своей обра зова тельной програ ммы.

Э ффективность реа лиза ции коллективом школы обра зова тельной програ ммы  определяется

следующими пока за телями:

К ритерии П ока за тели С редства

проверки

С роки

 П ромежуточный а на лиз

успева емости

и ка чества  зна ний.

ноябрь, янва рь,

ма рт

В нутришкольный мониторинг

ка чества  зна ний и обученности

уча щихся.

И тоговый а на лиз

успева емости

и ка чества  зна ний. Г И А

ма й

Р езульта тивность уча стия в

муниципа льных и региона льных

предметных олимпиа да х.

 Р езульта ты уча стия в

муниципа льном и

региона льном эта па х

предметных олимпиа д

школьников.

дека брь, ма й

1. К а чество

непрерывного

обра зова ния.

 У ровень удовлетворенности

уча щихся и родителей ка чеством

обра зова ния

М ониторинг уровня

удовлетворенности

обра зова тельными

услуга ми

дека брь, ма й

К а чество повышения

ква лифика ции учителями

М ониторинг ка чества

повышения

ква лифика ции учителями

школы

янва рь

 М етодическа я компетентность в

обла сти на писа ния ра бочих

програ мм по предмета м и

элективным  курса м и т.д.

 Э кспертиза  ра бочих

програ мм

сентябрь

В ла дение современными

обра зова тельными технологиями

и И К Т

 М ониторинг уровня

вла дения И К Т  учителями

школы

дека брь, июнь

2. П рофессиона льно-

личностное

са мосовершенствова ние

уча стников

обра зова тельного

процесса

К омпетентность в обла сти

орга низа ции воспита тельной

ра боты

М ониторинг ра боты

кла ссного руководителя

дека брь, ма й

Р езульта тивность уча стия школы

в общешкольных, ра йонных и

муниципа льных мероприятиях,

М униципа льные

конкурсы и

интеллектуа льные игры

сентябрь-ма й

 У ровень мотива ции уча щихся к

уча стию в творческих

мероприятиях.

П одведение итогов

творческой деятельности

уча щихся в школе

(фестива ли, выста вки,

конкурсы)

а прель-ма й

3. В оспита тельна я

ра бота

 У ровень воспита нности

уча щихся

М ониторинг уровня

воспита нности уча щихся

дека брь, ма й

4.З доровьесбережение Г руппы здоровья Д а нные медицинского

осмотра

сентябрь, янва рь,

а прель
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14. П еречень учебников, используемых в  О П  С О О  (10 – 11кла ссы, Ф К Г О С )

10 кла сс
код по

перечн

ю

 а втор   на именова ние

учебника

 изда тельство колич

ество

уча щи

хся

колич

ество

учебн

иков

по

за явле

нию

родит

елей

%

обесп

еченн

ости

2248 Г реков Б .Ф .,

К рючков С .Е .,

Ч ешков Л .А .

Р усский язык.,10-11

кла сс П росвещение

15 - 10%

263 К оровин В .И . Л итера тура

 (ба зовый уровень).

П росвещение 15 33 - 100%

2292 К узовлев В .П . и

др.

А нглийский язык, 10-

11  кла сс П росвещение

15 - 100%

2328 К олмогоров Л .Н . А лгебра  и на ча ла

ма тема тического

а на лиза , 10-11 кла сс,

П росвещение

15 - 100%

2312 А та на сян Л .С . и

др.

Г еометрия, 10-11

кла сс

П росвещение 15 - 100%

2358 С ема кин И .Г .,

Х еннекер Е .К .

И нформа тика  и И К Т ,

10-11 кла сс

(ба зовый уровень)

Б И Н О М 15 - 100%

С ема кин И .Г .,

Х еннекер Е .К .

П ра ктикум по

информа тике и

И К Т ,10-11кла сс

Б И Н О М 15 - 100%

2393 Б орисов Н .С . И стория, 10кла сс

(ба зовый уровень)

П росвещение 15 27 - 100%

2394 Л ева ндовский

А .А .

И стория Р оссии

(ба зовый уровень)

П росвещение 15 20 - 100%

2404 Б оголюбов Л .Н .,

А верьянов Ю .И .

Г ородецка я Н .И .

и др.

 О бществозна ние

( ба зовый уровень)

П росвещение 15 32 - 100%

2449 М а кса ковский

В .П .

Э кономическа я и

социа льна я геогра фия

мира , 10 кла сс

П росвещение 15 - 100%

2457 Б еляев Д .К . и

др.,

под ред. Б еляева

Д .К .

Б иология, 10-11кла сс

П росвещение 15 - 100%

2499 М якишев Г .Я . и

др.

Ф изика

 (ба зовый   уровень)

П росвещение 15 29 - 100%

2523 Г а бриелян О .С .

и др.

Х имия

(ба зовый уровень)

Д рофа 15 27 - 100%

2556 Е мохонова  Л .Г . М Х К

(ба зовый уровень)

А ка демия 15 21 - 100%

2567 О чинин О .П .,

С имоненко В .Д .

Т ехнология 10-11кл

(ба зовый уровень)

В Е Н Т А Н А -

Г Р А Ф

15 15 - 100%

2574 С мирнов А .Т .

под ред.

С мирнова  А .Т

О Б Ж П росвещение 15 20 - 100%

2581 Л ях В .И .,

З да невич А .А .

Ф изическа я

культура ,10-11 кла сс

П росвещение 15 - 73%
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11 кла сс
код по

перечн

ю

 а втор   на именова ние

учебника

 изда тельство колич

ество

уча щ

ихся

колич

ество

учебн

иков

по

за явле

нию

родит

елей

%

обесп

еченн

ости

2248 Г реков Б .Ф .,

К рючков С .Е .,

Ч ешков Л .А .

Р усский язык, 10-11

кла сс

П росвещение

23 14

2258 А геносов В .В .  и

др.

Л итера тура ,

(ба зовый уровень)

Д рофа 23 - 100%

2292 К узовлев В .П . и

др.

А нглийский язык,

10-11  кла сс

П росвещение 19

2328 К олмогоров Л .Н . А лгебра  и на ча ла

ма тема тического

а на лиза , 10-11 кла сс

П росвещение 6

А та на сян Л .С . и

др.

Г еометрия, 10-11

кла сс

П росвещение 17

2358 С ема кин И .Г .,

Х еннекер Е .К .

И нформа тика  и

И К Т ,  10-11 кла сс

( ба зовый уровень)

Б И Н О М -

С ема кин И .Г .,

Х еннекер Е .К .

П ра ктикум по

информа тике и

И К Т ,10-11кла сс

Б И Н О М -

2395 Л ева ндовский

А .А ., Щ етинов

Ю .А .

И стория Р оссии

(ба зовый уровень)

П росвещение 22 - 100%

2405 Б оголюбов

Л .Н .,Г ородецка я

Н .И ., М а твеев

А .И .

О бществозна ние,

(ба зовый уровень)

29 1 100%

2449 М а кса ковский

В .П .

Э кономическа я и

социа льна я

геогра фия мира

П росвещение 15

2457 Б еляев  Д .К . и

др.,

под ред. Б еляева

Д .К .

Б иология,

10-11кла сс.

П росвещение 10

2500 М якишев Г .Я .,

Б уховцев Б .Б .,

Ф изика ,

 (ба зовый уровень).

П росвещение 30 1 100%

2524 Г а бриелян О .С .

и др.

Х имия

(ба зовый уровень)

Д рофа 30 - 100%

2557 Е мохонова  Л .Г . М Х К , 11 кла сс

(ба зовый уровень)

А ка демия 21 - 91%

2567 О чинин О .П .,

С имоненко В .Д .

Т ехнология 10-11 кл

(ба зовый уровень)

В Е Н Т А Н А -

Г Р А Ф

2581 Л ях В .И .,

З да невич А .А .

Ф изическа я

культура , 10-11

кла сс

П росвещение -

2575 С мирнов А .Т .

под ред.

С мирнова  А .Т

О Б Ж , 11 кла сс П росвещение 20 - 43%
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П еречень ра бочих програ мм учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)

муниципа льного бюджетного обра зова тельного учреждения средней

общеобра зова тельной школы №42, реа лизующей програ ммы на ча льного общего,

основного общего и среднего общего обра зова ния в 2013-2014 учебном году.

10-11 кла сс

Н а зва ние А втор, Ф И О должность У тверждена ,

когда , кем

Р а боча я програ мма

Р усский язык,

10 кла сс

К ижа пкина  И .С . У читель русского

языка  и литера туры

П рика з №157-О  от

02.09.2013

Р а боча я програ мма

Р усский язык,

11 кла сс

Е фремова  Л .Г . У читель русского

языка  и литера туры

П рика з №157-О  от

02.09.2013

Р а боча я програ мма

Л итера тура ,

10 кла сс

К ижа пкина  И .С . У читель русского

языка  и литера туры

П рика з №157-О  от

02.09.2013

Р а боча я програ мма

Л итера тура ,

11 кла сс

Е фремова  Л .Г . У читель русского

языка  и литера туры

П рика з №157-О  от

02.09.2013

Р а боча я програ мма

А нглийский язык,

10кла сс

Б а ба ева  С .А .

В ирясова  О .А .
У читель

а нглийского языка

П рика з №157-О  от

02.09.2013

П рика з № 256/1-О

от 11.11.2013

Р а боча я програ мма

А нглийский язык,

11кла сс

Б а ба ева  С .А

В ирясова  О .А .
У читель

а нглийского языка

П рика з №157-О  от

02.09.2013

П рика з № 256/1-О

от 11.11.2013

Р а боча я програ мма

М а тема тика ,

10 кла сс

Щ ерба кова  Е .В . У читель

ма тема тики

П рика з №157-О  от

02.09.2013

Р а боча я програ мма

М а тема тика ,

11 кла сс

Щ ерба кова  Е .В . У читель

ма тема тики

П рика з №157-О  от

02.09.2013

Р а боча я програ мма

И нформа тика  и

И К Т , 10 кла сс

У рба н Н .М . У читель

информа тики

П рика з №157-О  от

02.09.2013

Р а боча я програ мма

И нформа тика  и

И К Т , 11 кла сс

У рба н Н .М . У читель

информа тики

П рика з №157-О  от

02.09.2013

Р а боча я програ мма

И стория, 10 кла сс

М а яковский М .В . У читель истории П рика з №157-О от

02.09.2013

Р а боча я програ мма

И стория, 11кла сс

М а яковский М .В . У читель истории П рика з №157-О  от

02.09.2013

Р а боча я програ мма

О бществозна ние,

10

М а яковский М .В . У читель истории П рика з №157-О  от

02.09.2013

Р а боча я програ мма

О бществозна ние,

М а яковский М .В . У читель истории П рика з №157-О  от

02.09.2013
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11

Р а боча я програ мма

Г еогра фия, 10 кла сс

М а яковский М .В . У читель истории П рика з №157-О  от

02.09.2013

Р а боча я програ мма

Г еогра фия, 11 кла сс

М а яковский М .В . У читель истории П рика з №157-О  от

02.09.2013

Р а боча я програ мма

Б иология, 10 кла сс

М океева  С .А .

З уба нова  Е .А
У читель биологии П рика з №157-О  от

02.09.2013

П рика з № 256/1-О

от 11.11.2013

Р а боча я програ мма

Б иология, 11 кла сс

М океева  С .А .

З уба нова  Е .А
У читель биологии П рика з №157-О  от

02.09.2013

П рика з № 256/1-О

от 11.11.2013

Р а боча я програ мма

Х имия, 10 кла сс

З уба нова  Е .А У читель химии П рика з №157-О  от

02.09.2013

Р а боча я програ мма

Х имия, 11 кла сс

З уба нова  Е .А У читель химии П рика з №157-О  от

02.09.2013

Р а боча я програ мма

Ф изика , 10 кла сс

У рба н В .В . У читель физики П рика з №157-О  от

02.09.2013

Р а боча я програ мма

Ф изика , 11 кла сс

У рба н В .В . У читель физики П рика з №157-О  от

02.09.2013

Р а боча я програ мма

М Х К , 10кла сс

М а ка рина  А .В . У читель музыки и

М Х К

П рика з №157-О  от

02.09.2013

Р а боча я програ мма

М Х К , 11кла сс

М а ка рина А .В . У читель музыки и

М Х К

П рика з №157-О  от

02.09.2013

Р а боча я програ мма

Ф изическа я

культура , 10 кла сс

Ш ершнев О .А . У читель

физической

культуры

П рика з №157-О  от

02.09.2013

Р а боча я програ мма

Ф изическа я

культура , 11 кла сс

Ш ершнев О .А . У читель

физической

культуры

П рика з №157-О  от

02.09.2013

Р а боча я програ мма

О Б Ж , 10 кла сс

Б улкин Ю .З . П репода ва тель-

орга низа тор О Б Ж

П рика з №157-О  от

02.09.2013

Р а боча я програ мма

О Б Ж , 11 кла сс

Б улкин Ю .З . П репода ва тель-

орга низа тор О Б Ж

П рика з №157-О  от

02.09.2013

Р а боча я програ мма

Т ехнология, 10 кл.

Н овоселов Л .П . У читель

технологии

П рика з №157-О  от

02.09.2013

Р а боча я програ мма

Т ехнология, 11 кл.

Н овоселов Л .П . У читель

технологии

П рика з №157-О  от

02.09.2013

Э лективные курсы

Т ренинг

орфогра фической и

пунктуа ционной

гра мотности , 11 кл.

Е фремова  Л .Г . У читель русского

языка  и литера туры

П рика з №157-О  от

02.09.2013

Т рудные вопросы

по орфогра фии и

пунктуа ции,10 кл.

К ижа пкина  И .С . У читель русского

языка  и литера туры

П рика з №157-О  от

02.09.2013

П о стра ница м

русской

Е фремова  Л .Г . У читель русского

языка  и литера туры

П рика з №157-О  от

02.09.2013
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литера туры,11 кл

У глубленное

изучение

некоторых тем

школьной

ма тема тики, 10к.

Щ ерба кова  Е .В . У читель

ма тема тики

П рика з №157-О  от

02.09.2013

У глубленное

изучение

некоторых тем

школьной

ма тема тики, 11 кл.

Щ ерба кова  Е .В . У читель

ма тема тики

П рика з №157-О  от

02.09.2013

М етоды решения

физических за да ч,

11 кла сс

У рба н В .В . У читель физики П рика з №157-О  от

02.09.2013

М етоды решения

физических за да ч ,

10 кла сс

У рба н В .В . У читель физики П рика з №157-О  от

02.09.2013

Ж ива я химия

О сновы

химических

методов

исследова ния

вещества , 11 кла сс

З уба нова  Е .А . У читель химии П рика з №157-О  от

02.09.2013

Ж ива я химия

О сновы

химических

методов

исследова ния

вещества , 10 кла сс

З уба нова  Е .А . У читель химии П рика з №157-О  от

02.09.2013

С а моопределение и

са моорга низа ция

молодого человека

в современном

обществе

Р ешение за да ч по

биологии
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