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1 .Пояснительная записка 

к образовательной программе основного среднего общего образования школы 
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

МОУ «Неклюдовская СОШ им. В.А.Русакова» являются: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Среднее общее образование - третья, завершающая ступень общего образования. Старшая 

ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования подвергается 

самым существенным структурным, организационным и содержательным изменениям. 

Социально-педагогическая суть этих изменений - обеспечение наибольшей личностной 

направленности и вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти 

изменения являются ответом на социальный заказ - максимально раскрыть индивидуальные 

способности, дарования человека и сформировать на этой основе профессионально и социально 

компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор 

и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую 

позицию, гражданские права. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  

- создание условий для получения полного общего среднего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; 

- индивидуализация и социализация образования; 

- подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению; 

- создание условий для формирования информационной культуры учащихся; 

- формирование коммуникативной компетентности, способности свободно ориентироваться в 

различных коммуникативных ситуациях; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, 

ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического мировоззрения; 

- формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять пагубному 

влиянию негативных явлений; 

-достижение высокого уровня творческой и научно-практико-исследовательской 

деятельности; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, 

- формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для еѐ 

самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнѐрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 



творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, участие в делах школьной детской организации, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, социальных педагогов, сотрудничестве с 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

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

развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 16—17 лет. 

подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Технология комплектования: Комплектование 10 класса осуществляется на базе 9 класса 

школы и других общеобразовательных учреждений. Заявительный порядок. 

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе: 

- Конституции РФ, 

- Закона РФ «Об образовании», 

- Типового положения об общеобразовательных учреждениях, 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» 

- Устава школы. 

Процедура выбора образовательной программы: 
- сбор информации об удовлетворенности родителей и учащихся школы реализуемой 



образовательной программой с целью изучения запросов семьи; 

- сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных интересов, 

мотивации учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам учебного года; итоговая 

аттестация; результаты ГИА по математике, русскому языку и предметам по выбору); 

- педагогическая диагностика и на еѐ основе анализ успешности учебной деятельности 

(диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и итоговой аттестации); 

- мониторинг учебных и творческих достижений учащихся, подтвержденных результатами 

олимпиад, конкурсов, участия в исследовательской деятельности; 

- анализ состояния здоровья учащихся и его динамики; 

- индивидуальная работа с учащимися и родителями при полном или частичном отсутствии 

оснований для выбора. 

Нормативно-правовой базой образовательной программы являются 

Закон РФ «Об образовании»; нормативные документы МОиН РФ, Министерства 

образования Тверской области, Районного отдела образования администрации Кимрского 

района Тверской области; 

Конвенция о правах ребенка; 

Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных 

образовательных учреждениях различного вида (СанПин); 

Типовое положение об общеобразовательном учреждении; 

Устав школы и локальные акты ОУ; 

Лицензия образовательного учреждения. 

Также при разработке образовательной программы учтены: 

- возможности образовательной среды МОУ «Неклюдовская СОШ им В.А.Русакова»; 

- уровень готовности учителей к реализации образовательных программ: в ОУ работает 

квалифицированный коллектив; 

- материально-техническое обеспечение учебного процесса: в школе созданы комфортные 

условия для участников образовательного процесса, работает компьютерный класс, спортивный 

зал; ИЦШ; имеется выход Интернет; 

- традиции, сложившиеся за годы работы ОУ: традиционные мероприятия 

круглогодичные, патриотическая направленность воспитательного процесса, участие в районных 

и областных конкурсах педагогического коллектива. 

Образовательная программа определяет 

цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через содержание 

учебных предметов и педагогических технологий; учебно-методическую базу реализации 

учебных программ.  

Образовательная программа устанавливает содержание и способы взаимодействия с 

другими образовательными учреждениями, и предприятиями в целях развития творческого 

потенциала учащихся, выявления и объективной оценки их достижений.  

Образовательная программа регламентирует: 

условия освоения образовательной программы; 

диагностические процедуры для объективного поэтапного учета образовательных 

достижений учащихся; 

организационно-педагогические условия реализации программ общего образования. 

Обеспечивая вариативность обучения и свободу реализации творческих концепций учителя, 

образовательная программа позволяет обеспечить уровень образования, достаточный для 

успешной социализации. 

Основным условием эффективности обучения и обеспечения его вариативности является: 

обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой является общей частью 

всех учебных программ; 

создание необходимых условий для развития личностной мотивации, способностей 

учащихся; 

использование современных образовательных технологий; 



использование различных видов информационных ресурсов для обеспечения как 

потребностей обучения, так и личных информационных потребностей учащихся; 

использование возможностей социокультурной среды села и муниципалитета.  

Выполнение указанных условий позволит школе реализовать педагогически, 

психологически, дидактически и материально-технически обеспеченное образовательное 

пространство для создания оптимальных условий самоопределения и развития личности 

учащихся. 

В тексте представлена образовательная программа среднего общего образования (10-11 

классы). 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Предметом 

государственной итоговой аттестации выпускников является достижение ими предметных и 

метапредметных результатов освоения образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с планируемыми результатами. Оценка направлена на выявление 

способности выпускников к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого 

государственного экзамена и (или) Государственного выпускного экзамена. Государственная 

итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с порядком проведения 

Государственной итоговой аттестации обучающихся, устанавливаемой федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования определяют содержательно-критериальную и нормативную 

основу оценки: 

- результатов освоения обучающимися образовательной программы среднего общего 

образования;  

-функционирования различных уровней системы общего образования. 

Содержание и критерии оценки определяются планируемыми результатами, 

разрабатываемыми на федеральном уровне и конкретизирующими требования к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования для каждого из 

перечисленных направлений. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся школы получает 

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

деятельности. 

Познавательная деятельность предполагает:  

-умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

-использование элементов причинно-следственного и структурно- функционального анализа; 

-исследование несложных реальных связей и зависимостей, определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; 

-самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов; 

-участие в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение 

гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности; 

-самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера, формулирование полученных результатов; 

-создание собственных произведений, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование 



разнообразных (в том числе художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 

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

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

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

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

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

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

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

том числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

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

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

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

массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного 

текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

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

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

Рефлексивная деятельность 
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

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

людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные 

усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей 

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

учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в 

общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования устанавливаются на базовом и профильном уровнях, ориентированных на 

приоритетное решение соответствующих комплексов задач. 

Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение обучающимися 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и 

решение задач освоения основ базовых наук, поддержки избранного обучающимися направления 

образования, обеспечения академической мобильности. 

Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более глубокое, чем 

это предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися систематических знаний и 

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

базовых наук, подготовки к последующему профессиональному образованию или 

профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, 



входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Филология и иностранный язык 
Изучение предметных областей "Филология" и "Иностранный язык" должно обеспечить: 

сформированность гражданской, социальной и этнической идентичности; 

способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

свободное использование словарного запаса; 

сформированность умений написания текстов по различной проблематике на русском языке 

и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих 

творческие способности обучающихся; 

сформированность устойчивого интереса к чтению, как способу познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

развитие эмоциональной сферы в процессе личностного восприятия литературы; 

сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

Предметные результаты изучения предметной области "Филология" должны отражать: 

Русский язык и литература: 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; 

приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к ценностям национальной 

и мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной 

и второстепенной информации; 

5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, проектов; 

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно- ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой культуры; 

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского и родного языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога людей друг с другом; 

понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего нравственного и 

интеллектуального развития; 

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой практике. 

Иностранный язык: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 



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

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Общественные науки 
Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплѐнным Конституцией Российской Федерации; осознание своей роли в 

развитии России; понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном 

мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умения оценивать и 

сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; формирование и 

развитие целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий, 

окружающей действительности, человеческого фактора; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с 

целью проверки гипотез интерпретации данных различных источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" должны 

отражать: 

История: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ специфике и 

роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

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

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность представлений о методах исторического познания; 

4) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

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

исторической тематике. 

Обществознание: 
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

География : 

1) владение представлениями о современной географической науке, еѐ участии в решении 



важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

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

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению еѐ условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

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

Математика и информатика 
Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; сформированность основ логического, 

алгоритмического и математического мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 

людей, вовлечѐнных в создание и использование информационных систем, распространение 

информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" должны 

отражать: 

Математика: 
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

понимания возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приѐмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем, 

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

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 



5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

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

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

Информатика и ИКТ : 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 

хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

11.4. Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно- исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно- исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" должны 

отражать: 

Физика: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 



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

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и принятия практических решений в повседневной 

жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Химия: 
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

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

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведѐнных 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчѐты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

Биология: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 

мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, еѐ 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

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

выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

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

решения. 

Основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура 
Изучение учебных предметов "Основы безопасности жизнедеятельности" и "Физическая 

культура" должно обеспечить: 

понимание и принятие ценности человеческой жизни, личной ответственности за 

собственную жизнь и здоровье; 

сформированность навыков здорового и безопасного образа жизни, понимание рисков и угроз 

современного мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 



Предметные результаты изучения учебных предметов "Основы безопасности 

жизнедеятельности" и "Физическая культура" должны отражать: 

Основы безопасности жизнедеятельности 
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 

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

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение мотивации к 

военной службе и защите Отечества; 

3) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

6) знание распространѐнных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к факторам, пагубно 

влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни вредных привычек (курения, 

пьянства и т. д.); 

8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также используя различные информационные источники; 

10) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

11) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; 

права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские 

ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Физическая культура 
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приѐмами и двигательными действиями базовых видов спорта; 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 



Право: 
1) сформированность знаний о роли и значении права как важнейшего социального 

регулятора и элемента культуры общества; осознание ценности права как способа согласования 

интересов людей и поддержания стабильности общества; правопорядка и законности; усвоение 

взаимосвязи права и государства; знание основных правовых принципов, действующих в 

демократическом обществе; понимание особой социальной значимости и ответственности 

профессии юриста; 

2) освоение комплекса правовых знаний о системе и структуре права, правоотношения, 

правонарушения и юридической ответственности; формирование представления о современных 

правовых системах, направлениях их развития, особенностях российской правовой системы; 

публичное и частное право; правотворчество; система законодательства; понимание общих 

правил применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; усвоение общего 

понятия и принципов правосудия, задач и основных характеристик различных видов 

судопроизводства (конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное); 

3) сформированность правового мышления и способность различать соответствующие виды 

правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, 

способов восстановления нарушенных прав; усвоение понятия, предмета и метода 

регулирования основных отраслей права; 

4) сформированнность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной 

власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы 

реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

5) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; выполнение ролей адвоката, судьи, прокурора, 

нотариуса, следователя, юрисконсульта в смоделированных учебных ситуациях; формирование 

навыка самостоятельного составления отдельных видов юридических документов; 

6) сформированность умений применения правовых знаний для понимания и объяснения 

смысла конкретных правовых норм, содержание текстов нормативных актов, оценивания 

действия с точки зрения их соответствия законодательству; выработка и доказательная 

аргументация собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием 

нормативных актов; 

7) овладение навыками работы к самостоятельному поиску, анализу и использованию 

правовой информации, применению правовых норм при решении учебных и практических задач, 

проведению учебного исследования по правовой тематике; умение представлять результаты 

самостоятельного учебного исследования и ведения дискуссии. 

МХК 

1)освоение знаний о мировой художественной культуре, единстве, многообразии и 

национальной самобытности культур, важнейших закономерностях смены 

культурно-исторических эпох, развитии стилей и направлений в искусстве; создание целостного 

представления о роли искусства в культурно-историческом процессе; дальнейшее освоение 

широкого круга явлений отечественного искусства с позиций диалога культур;  

2)овладение умениями анализировать художественные явления мирового искусства, 

воспринимать и оценивать художественные достоинства произведений искусства;  

3)развитие художественно-творческих способностей учащихся, их образного и 

ассоциативного мышления; 

4)воспитание художественно-эстетического вкуса, интеллектуальной и эмоциональной 

сферы, творческого потенциала личности; осознание нравственных ценностей и идеалов, 

воплощѐнных в классическом наследии отечественного и мирового искусства; формирование 

устойчивой потребности в общении с произведениями искусства;  

5)использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни, приобщение к шедеврам мировой художественной культуры на основе 

личного и коллективного творческого опыта. 



Ожидаемый результат реализации образовательной программы среднего общего 

образования 

 Обязательный: 

- Достижение выпускниками минимума содержания среднего общего образования. 

- Получение учащимися углубленных знаний по предметам учебного плана посредством 

элективных курсов. 

- Сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом обучения. 

- Достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности по академическим 

дисциплинам в различных областях знаний. 

- Овладение учащимися научной картиной мира в профильных предметах, включающей 

понятия, законы и закономерности, явления и научные факты. 

- Освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, 

адекватных планам на будущее. 

Предполагаемый: 

- Достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, позволяющих 

учащимся продолжить обучение в вузах. 

- Готовность использования полученных знаний как средства получения значимой 

информации при внедрении элективных курсов. 

- Сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства 

ответственности за сохранение мирового и российского культурного наследия, экологическую 

безопасность. 

- Овладение учащимися необходимым уровнем информационной культуры. 

- Сформированность здорового образа жизни и способности противостоять пагубным 

влияниям. 

- Достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников 

посредством внеурочной деятельности по патриотическому воспитанию. 

- Достижение учащимися коммуникативной компетентности, умения свободно 

ориентироваться в различных ситуациях. 

- Достижения у учащихся необходимого уровня культуры умственного труда, навыков 

самообразования, методов научного познания. 

Условия достижения ожидаемого результата: 
- наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов по всем 

предметам учебного плана; 

- высокий уровень профессионального мастерства учителей школы; 

- использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными 

традиционными технологиями; 

- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

- доброжелательный микроклимат в школе; 

- наличие оборудованных кабинетов; 

- материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 

- использование культурного и образовательного пространства села и муниципалитета, 

внедрение в учебно-воспитательный процесс патриотического воспитания посредством клубной 

деятельности и деятельности детской организации; 

- выполнение СаНПиНов при организации учебно-воспитательного процесса; 

- организация питания в столовой школы; 

- привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 

Внеурочная деятельность обучающихся. Под внеучебной деятельностью учащихся 

следует понимать совокупность всех видов деятельности школьников кроме учебной, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Внеучебная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Часы, отводимые на внеучебную деятельность, используются по желанию учащихся и в формах, 

отличных от урочной системы обучения. 



Для реализации в школе предложены следующие виды внеучебной деятельности:  

1. деятельность детской организации и ВСПК «Русич»;  

2.познавательная деятельность;  

3.проблемно-ценностное общение; 

4.досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

5.художественное творчество; 

6.социальное творчество (социально значимая деятельность);  

7.трудовая (производственная) деятельность;  

8 .спортивно-оздоровительная деятельность;  

9.туристско-краеведческая деятельность. 

Образовательные результаты внеучебной деятельности школьников могут быть трех 

уровней, например: 

1-й уровень - школьник знает и понимает общественную жизнь;  

2-й уровень - школьник ценит общественную жизнь;  

3-й уровень - школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Формы организации учебного процесса 
Классно-урочная система 

Учащиеся 10-11 классов работают в режиме пятидневной учебной недели, при соблюдении 

валеологических требований к организации учебного процесса; Продолжительность одного 

урока - 40-45 минут Учебный год делится на четверти 

Год начинается 1 сентября и заканчивается 30 мая (9 класс- 25 мая) Продолжительность 

каникул в течение учебного года -30 дней. В школе работает столовая, где учащиеся получают 

горячие обеды. Учащиеся льготных категорий получают бесплатные обеды. Образовательный 

процесс на этой ступени обучения строится на основе принципов личностно-ориентированного 

подхода. В основе учебно-воспитательной деятельности педагогов лежит процесс формирования 

индивидуальности ребенка, развитие устойчивого познавательного интереса к обучению.  

Педагогические технологии 
Для организации образовательного процесса наряду с традиционными методами обучения 

используются: 

интерактивные обучающие технологии (работа в группах постоянного и переменного 

состава, компьютерные технологии при выполнении коллективных и индивидуальных 

творческих заданий); работа в режиме проектирования; 



СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и 

многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 

коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций. 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по учебным 

предметам; 

- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

- по результатам олимпиад и конкурсов; 

- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над 

проектами, реферативным исследованием). 

Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов: 

- текущая успеваемость по предметам; 

- портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся). 

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в форме: 

- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по 

учебным предметам); 

- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по одной 

теме или всему курсу; 

- диагностических контрольных работ; 

- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

- зачетов; 

- экзаменов; 

- творческих работ; 

- докладов учащихся; 

- реферативных работ. 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 

- по результатам контроля знаний, 

- по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

- по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 10 классах: 

- итоговая контрольная работа; 

- итоговый опрос (письменный или устный); 

- тестирование; 

- зачет. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, обсуждаются 

на заседаниях педагогического совета, согласовываются с администрацией. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, необходимых для продолжения 

образования, профессиональной и социальной деятельности, является предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

При итоговой оценке освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования должны учитываться сформированность умений выполнения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, способность к решению 

учебно-практических и учебно- познавательных задач по обязательным предметным областям. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего 



общего образования включает две составляющие:  

-результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным 

учреждением самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

-результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона РФ «Об 

образовании», иных нормативных актов, распоряжений Министерства образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, 

относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

Учебный план МОУ «Неклюдовская СОШ им. В.А. Русакова» 
Учебный план разработан на основе федерального и регионального базисных плану 2004 г. 

Его инвариативная часть полностью соответствует федеральным стандартам. Базовый 

инвариантный компонент обеспечивается государственными программами.  


