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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Статус документа  

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 2) от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ образовательная программа 

определяется как комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов и курсов, иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» 

(ст. 28) к компетенции муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» (далее – МБОУ «СОШ № 5») в установленной сфере 

деятельности относится разработка и утверждение образовательной 

программы среднего общего образования (далее – Образовательная 

программа). Это подтверждает необходимость и важность создания 

данной Образовательной программы в МБОУ «СОШ № 5» 

Еманжелинского муниципального района Челябинской области. 

Образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«СОШ № 5» разработана творческим коллективом учителей среднего 

общего образования школы на основе действующих и современных 

нормативно – правовых документов и инструктивно – методических 

материалов федерального, регионального и муниципального уровней, 

представленных в Перечне данной Образовательной программы.  

 

1.2. Перечень нормативно - правовых документов и инструктивно 

- методических материалов, положенных в основу 

Образовательной программы  

Нормативной основой ООП СОО являются следующие документы:  

Федеральный уровень  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами 

от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016), 
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№243 –ФЗ от 26.07.2019) // http://www.consultant.ru/; 

http://www.garant.ru/  

2. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;   

3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 

25.12.2014 г., в ред. Приказа Минтруда России от 05.08.2016 г. № 422н) 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 г. № 30550) //http://www.consultant.ruhttp://www.garant.ru/  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с дополнениями и 

изменениями от 13 декабря 2013г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015г., 1 

марта, 10 июня 2019 г);  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об 

утверждении СаиПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 г. № 81) //http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/   

6. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 г. № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/


5  

  
допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2016 г. № 42729) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/   

7. «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» от 24.07.1998 г. № 

124 – ФЗ (с изменениями и дополнениями).  

8. Приказы Министерства образования и науки РФ:  

- «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 30.08.2013 г. № 

1015;  

- «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» от 22.01.2014 г. № 32; - «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 31.03. 2014 г. № 253;  

- «Об утверждении Порядка выдачи медали «За особые успехи в учении»;  

- «О примерных программах по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана» от 07.07.2005г. №03-126.  

Региональный уровень  

1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-30 (ред. от 

28.08.2014) «Об образовании в Челябинской области (подписан 

Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) / Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 

1543.  

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта  

Федеральный уровень  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. 

http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. 

№  320, от 19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г. №  2643, от 24.01.2012 г. 

№  39, от 31.01.2012 г. №  69, от 23.06.2015 г. №  609) // 

http://www.consultant.ru/   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.07.2005 г. №  03-126 «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана» // 

http://www.consultant.ru/  

- «О внесении изменений в федеральный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 

09.03.2004 г.  № 1312» от 30.08.2010 г. № 889 (с изменениями от 

01.02.2012 г. № 74); 

 - «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» от 20.08.2008 г. № 241; 

- «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312» от 01. 02. 2012 

г. № 74;  

Региональный уровень  

1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области 

от 30.05.2014 г. № 01/1839 «О внесении изменений в областной 

базисный учебный план для общеобразовательных организаций 

Челябинской области, реализующих программы основного общего и 

среднего общего образования».  

2. Письмо Министерства образования и науки Челябинской 

области от 31.07.2009 г. № 103/3404 «О разработке рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области».  

3. Приказ Главного управления образования и науки Челябинской 

области «Об утверждении областного базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Челябинской области» от 01.07.2004 

г. № 02-678 с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Челябинской области от 05.05.2005 г. № 01-571, от 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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10.05.2006 г. № 02-510, от 29.05.2007 г. № 02567, от 05.05.2008 г. № 04-

387, от 06.05.2009 г. № 01-269 и от 16.06.2011 г. № 04-997.  

4. Приказы Министерства образования и науки Челябинской 

области:   

- «Об утверждении федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03. 2004 г. № 1089, с 

изменениями от 03.06. 2008 г. № 164, от 31.08. 2009 г. № 320, от 19.10. 

2009 г. № 427, от 10.11. 2011 г. № 2643, от 24.01. 2012 г. № 39, от 31.01. 

2012 г. № 69;  

- «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования» от 

30.05.2014 г. № 01-1839.  

2.4. Письма Министерства образования и науки Челябинской области:  

- «О введении третьего часа физической культуры» от 22.10.2010 г. 

№ 01/5139.  

Руководствуясь указанными выше нормативными и методическими 

документами МБОУ «СОШ № 5» оставляет за собой право вносить 

необходимые коррективы, изменения и дополнения в настоящую 

образовательную программу в течение указанного периода ее 

реализации.  

Настоящая Образовательная программа является локальным 

нормативным управленческим документом МБОУ «СОШ № 5», 

раскрывающим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса на уровне среднего общего 

образования. 

Данный документ направлен на формирование общей культуры 

обучающихся, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.  

ООП СОО разработана с учетом типа и вида образовательного 

учреждения, запросов и образовательных потребностей обучающихся 

и их родителей (законных представителей) и является документом, 
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обеспечивающим единство образовательного пространства и 

достижение планируемых результатов на уровне среднего общего 

образования.   

 

 1.3. Общая характеристика Образовательной программы.  

В основу построения образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ «СОШ № 5» положены следующие 

принципы:   

1) принцип системности, требующий наличия четкой логичной структуры 

Образовательной программы, полноты и обязательной взаимосвязи всех 

ее компонентов;   

2) принцип преемственности, требующий отражения диалектической 

взаимосвязи норм, правил, стандартов и традиций в Образовательной 

программе;  

3) принцип научности, требующий обоснованности Образовательной 

программы;  

4) принцип ресурсной обеспеченности, позволяющий оценить 

реалистичность Образовательной программы;   

5) принцип оптимальности, требующий учета возможностей (ресурсов) и 

потребностей (затрат) при реализации Образовательной программы.  

6) принцип фундаментальности и вариативности - означает 

построение образования на инвариантной основе единого федерального 

образовательного пространства, которое дополняется школьной 

вариативной составляющей;  

7) принцип непрерывности и преемственности образования - 

образование рассматривается как постоянный процесс на протяжении 

всей жизни с опорой на предыдущий опыт и ориентацией на 

прогнозируемый  

результат;  

8) принцип интеграции - предполагает взаимосвязь всех компонентов 

образовательной деятельности, всех элементов системы, связь между 

системами, он является ведущим при разработке целеполагания, 

определения содержания обучения, его форм и методов;  

9) принцип многоуровневости – предполагает образование на 

нескольких взаимосвязанных уровнях с учетом возрастных и 

образовательных возможностей обучающихся, задач их воспитания и 
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творческого развития, формирования готовности к продолжению 

образования и жизни в обществе;  

10) принцип комплексности - это единство воздействия на сознание и 

поведение обучающихся, включение их в разнообразные виды 

деятельности, формирование интегративных качеств личности, 

взаимосвязь общего и дополнительного образования и самостоятельной 

деятельности;  

11) принцип дифференциации и индивидуализации - направлен на 

создание условий для полного проявления и развития способностей 

каждого школьника. 

Образовательная программа среднего общего образования 

выполняет две основные функции: информационно – методическую 

функцию и организационно – планирующую функцию.  

Исходя из требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (далее - ФК ГОС) 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования РФ 05.03.2004 г. № 1089, назначение образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «СОШ № 5»  

 для обучающихся Образовательная программа способствует 

раскрытию индивидуальных способностей и формированию на этой 

основе социально компетентной, мобильной личности, умеющей делать 

профессиональный и социальный выбор и нести за него 

ответственность, сознающей и способной отстаивать свою гражданскую 

позицию, гражданские права;  

 для родителей (законных представителей) обучающихся 

Образовательная программа способствует обеспечению реализации 

права на информацию об образовательных услугах, права на выбор 

образовательных услуг и права на гарантию качества получаемых услуг;  

 для педагогических работников Образовательная программа 

определяет приоритеты в содержании образования, способствует 

интеграции и координации их профессиональной деятельности;  

 для административно-управленческих работников 

Образовательная программа является основанием для определения 

качества образования и реализации ФК ГОС среднего общего 

образования МБОУ «СОШ № 5».  



10  

Среднее общее образование - третий, завершающий уровень общего 

образования, который обеспечивает наибольшую личностную 

направленность и вариативность образования, его дифференциацию и 

индивидуализацию. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» среднее общее образование 

является общедоступным.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» 

(ст. 66), образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «СОШ № 5» направлена на реализацию следующих целей:  

1) реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования: обеспечение достижения обучающимися 

требований Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта,   

1) обеспечение условий для получения качественного образования 

всеми обучающимися школы в условиях реализации программы 

этнокультурного (российского межнационального) развития школы.   

2) выстраивание образовательного пространства, соответствующего 

старшему школьному возрасту через создание условий для социального 

и образовательного самоопределения старшеклассников.  

3) дальнейшее становление и формирование личности 

обучающегося; развитие интереса к познанию и творческих 

способностей детей; формирование у ученика навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования; подготовка к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение 

следующих основных задач: 

1). обеспечение результатов по достижению выпускником знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  
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2) обеспечение доступности получения качественного среднего 

общего образования, достижение требований к уровню подготовки 

выпускников среднего общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми - инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья;  

3) развитие общих учебных умений и навыков, формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;  

4) формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

высокой социальной активности для продолжения обучения в 

образовательных учреждениях профессионального образования, 

профессиональной деятельности и успешной социализации;  

5) совершенствование системы выявления и поддержки талантливых 

детей, развитие их творческих способностей;  

6) обеспечение преемственности основного общего, среднего общего 

и профессионального образования;  

7) формирование патриотического сознания и гражданской позиции 

обучающихся;  

8) обеспечение реализации регионального проекта «Темп» через 

учебный план образовательной организации.  

Исходя из целей и задач, система образования в школе строится на 

следующих принципах:  

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

• единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития 

и подготовки обучающихся; светский характер образования;  учёт 

запроса общества и родителей (законных представителей) 

обучающихся;  

• демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием.  
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Учебный план среднего общего образования - документ, 

разрабатываемый и утверждаемый МБОУ «СОШ № 5», который 

отражает в нормативном плане и целостном виде принятую 

теоретическую концепцию содержания среднего общего образования 

(2004 г.) в 10 - 11 классах образования МБОУ «СОШ № 5». 

Представленный в данной программе учебный план является 

документом, определяющим состав учебных предметов и курсов, 

изучаемых в 10 - 11 классах МБОУ «СОШ № 5», порядок и 

последовательность их прохождения, количество времени, отводимое на 

каждый учебный предмет, курс и в связи с этим - структуру учебного 

года. Следовательно, учебный план 10 - 11 классов МБОУ «СОШ № 5» 

является, с одной стороны, составной частью Образовательной 

программы, с другой стороны, самостоятельным нормативным 

документом старшей школы.  

 Учебный план 10 - 11 классов МБОУ «СОШ № 5» соответствует 

действующему законодательству РФ в сфере общего образования и 

обеспечивает исполнение ФК ГОС среднего общего образования.   

Программа выстроена с учётом возрастных особенностей обучающихся.  

В соответствии со ст. 12, 28, 66 Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ содержание 

образования определяется ООП СОО, которая самостоятельно 

разрабатывается и утверждается образовательной организацией.  

Школа обеспечивает информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательных отношений 

об их правах и обязанностях, установленными законодательством 

Российской Федерации и Уставом МБОУ «СОШ № 5», в части 

формирования и реализации ООП СОО.  

Образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования являются преемственными. Нормативный 

срок освоения ООП СОО два года.  

Продолжительность реализации образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «СОШ № 5» составляет 2 года.  

Среднее общее образование в МБОУ «СОШ № 5» завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников и 

является основой для получения среднего профессионального и 

высшего профессионального образования.  
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1.4. Структура документа  

В соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Челябинской области «О направлении информации по вопросам 

разработки и утверждения образовательных программ в 

общеобразовательных организациях» от 17.09.2014 г. № 03-02/7233, 

образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ 

№ 5» на 2018-2021 годы содержит (включает в себя) следующие 

элементы и разделы, которые являются инвариантными:  

• Титульный лист является первой страницей, где указываются ее 

основные реквизиты и утверждение приказом руководителя.  

• Содержание, где приводятся все заголовки разделов Образовательной 

программы и указываются страницы, с которых они начинаются.   

• Раздел «Пояснительная записка» раскрывает сущность Образовательной 

программы, актуальность ее разработки, определяет статус документа, 

его назначение, дает краткие формулировки принципов и целей, 

положенных в ее основу, содержит общую характеристику структуры и 

содержания Образовательной программы, продолжительность ее 

реализации.  

В пояснительной записке прописана аналитическое обоснование 

образовательной программы среднего общего образования.  

• Раздел «Планируемые результаты освоения учащимися 

Образовательной программы» включает предполагаемые результаты 

освоения старшеклассниками образовательной программы среднего 

общего образования как ступени личностного и коллективного роста 

школьников и требования к уровню подготовки выпускников из 

Стандарта среднего общего образования.  

• Организационный раздел. «Учебный план» старшей школы включает 

содержание среднего общего образования, отражающее специфику 10 - 

11 классов, и является основой для осуществления образовательной 

деятельности по освоению учащимися Образовательной программы.    

• Раздел «Календарный учебный график» старшей школы   определяет 

чередование учебной деятельности и плановых перерывов при 

получении учащимися среднего общего образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным учебного года и включает 

даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного 
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года, полугодий; сроки и продолжительность каникул; сроки 

проведения промежуточной аттестации.  

• Раздел «Перечень используемых контрольно – измерительных 

материалов», представленный в форме таблицы- приложения.  

• Раздел «Условия реализации Образовательной программы» содержит 

краткую характеристику кадрового, информационно-библиотечного и 

материально-технического обеспечения достижения планируемых 

результатов освоения учащимися образовательной программы среднего 

общего образования.  

 В раздел входит в виде таблицы «Перечень рабочих программ учебных 

предметов и курсов», представленный в форме таблицы, включает 

наименование   учебной программы, рабочей программы учебного 

предмета, курса с указанием класса и количества часов.   

• Раздел «Перечень используемых контрольно – измерительных 

материалов», представленный в форме таблицы, включает оценочные 

материалы по каждому учебному предмету и классу, представленные в 

рабочих учебных программах, которые обеспечивают текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию старшеклассников.  
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1.5. Аналитическое обоснование программы.  

1.5.1. Историческая справка о переименовании школы 

• До 1933 года - фабрично-заводская семилетка 

• 1933 год –неполная средняя школа №20 

• 1934 -семилетняя школа №5 

• 16.05.1961 год - Еманжелинская восьмилетняя школа №5 (заседание исполкома 

городского совета депутатов трудящихся от 16.05.1961г. протокол №8 п. 282) 

• 1989 год Еманжелинская восьмилетняя школа №5 переименована в неполную 

среднюю школу №5 г. Еманжелинска (письмо Министерства народного образования 

РСФСР от 04 июля 1989 года №09-11/506 «Об учебных планах»). 

• 13.07.1993 год -неполная средняя школа №5 г. Еманжелинска переименована в 

среднюю школу №5 г. Еманжелинска (распоряжение главы администрации города 

Еманжелинска от 13.07.1993 г. № 184-р) 

• Временное положение о средней общеобразовательной школе СССР. Утверждено 

Приказом Государственного комитета ССС по народному образованию от 07.1989 

года №565. Типовой Устав средней общеобразовательной школы. Одобрен 

постановлением Совета Министров СССР от 08.09.1970 года 

• 13.05.1994 год –средняя школа №5 г. Еманжелинска переименована в 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа №5 г. 

Еманжелинска. Постановление администрации города №405 от 13.05.1994 года. 

(Устав Муниципального общеобразовательного учреждения средняя школа №5 

зарегистрирован Постановлением администрации города от 13.05.1994 года №405) 

• 02.06.1999 год- Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа 

№5 г. Еманжелинска переименована в Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №5 г. Еманжелинска Челябинской 

области (постановление администрации г. Еманжелинска от 02.06.1999 года   №534 

«О внесении изменений в Устав общеобразовательных, образовательных, 

дошкольных учреждений) 

• Устав Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №5 г. Еманжелинска Челябинской области 

зарегистрирован в новой редакции Постановлением администрации г. 

Еманжелинска №1216 от 30 декабря 1999 года. 

• 21.06.2005 год – Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5 г. Еманжелинска Челябинской области 

переименована в Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5 Еманжелинского муниципального района 

Челябинской области (Устав Муниципального общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №5 Еманжелинского муниципального района 

Челябинской области зарегистрирован Постановлением главы города №600 от 

21.06.2005 года) 
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• 28.04.2011 год – Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5 Еманжелинского муниципального района 

Челябинской области  переименована в Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 

Еманжелинского муниципального района Челябинской области (Устав 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №5 Еманжелинского муниципального района 

Челябинской области зарегистрирован Постановлением администрации 

Еманжелинского муниципального района Челябинской области  №224 от 19.04.2011 

года). 

• 23.06.2015 год – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5 Еманжелинского муниципального района Челябинской 

области переименована в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» Еманжелинского муниципального района 

Челябинской области (МБОУ «СОШ № 5»). Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

Еманжелинского муниципального района Челябинской области зарегистрирован 

Постановлением администрации Еманжелинского муниципального района Челябинской 

области № 484 от 10.06.2015. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» Еманжелинского 

муниципального района Челябинской области является некоммерческой 

организацией, созданной для осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» Еманжелинского муниципального района Челябинской 

области. 

Сокращенное наименование: МБОУ «СОШ № 5». 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное общеобразовательное учреждение. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.  

Учредителем является Еманжелинский муниципальный район в лице 

администрации Еманжелинского муниципального района Полномочия 

собственника имущества МБОУ «СОШ № 5» осуществляет 

администрация Еманжелинского муниципального района в лице 

Комитета по управлению имуществом администрации Еманжелинского 

муниципального района.  
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Местонахождения Учредителя: 

Юридический адрес: 456580, Челябинская область, Еманжелинский 

район, город Еманжелинск, улица Мира, 18; 

Фактический адрес: 456580, Челябинская область, Еманжелинский район, 

город Еманжелинск, ул. Мира, 18. 

Юридический адрес МБОУ «СОШ № 5»: 

456580, Челябинская область, Еманжелинский район, г. Еманжелинск, 

улица Школенко, дом 34 

Фактический адрес МБОУ «СОШ № 5»: 

456580, Челябинская область, Еманжелинский район, г. Еманжелинск, 

улица Школенко, дом 34 

e-mail: krasnoznamennaja@mail.ru 

 

1.5.2. Средняя наполняемость классов среднего общего образования – 21,33 

обучающихся:   
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1.5.4. Одним из факторов мотивации на успешную учебу, является 

торжественное вручение городских стипендий отличникам обучения и 

призерам районных олимпиад по программе «Одаренные дети». Число 

обучающихся, занимающих призовые места в районных олимпиадах и 

конкурсах, а последние три года стабильно.  

Число призовых мест обучающихся среднего общего образования (в 

2018-2019 уч. году- отсутствие обучающихся 10 класса) 

 

 

1.5.5. Результаты итоговой аттестации обучающихся 11 класса 
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1.5.6. Стабильным остается количество обучающихся, награжденных 

медалями по итогам 11-летнего обучения: 

- 2015-2016 год – 1, 2016-2017 – 1, 2017-2018 год - 2. 

1.5.7.  Число призовых мест в смотрах, конкурсах, соревнованиях 

обучающихся среднего общего образования 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1.Районный 

легкоатлетический 

кросс – 1 место – 4 

2.Районные 

соревнования по 

баскетболу: 

юноши – 2 место, 

девушки – 2 место. 

3.районный 

турнир на кубок 

воина 

интернационалист

а – девушки – 2 

место, юноши – 1 

место. 

4.Первенство 

района по 

плаванию: юноши 

1. 

Всероссийский 

конкурс 

сочинений – 1 

место. 

2. 

Муниципальный 

конкурс чтецов 

стихов М. 

Джалиля – 2 

место 

3. Районный 

конкурс команд 

КВН – 1 место 

4.Районный 

конкурс 

«Ученик года» - 

2 место 

1. 

Всероссийский 

конкурс 

сочинений – 1 

место. 

2. Районный 

конкурс 

«Ученик года» - 

2 место 

3.Районный 

конкурс «Мозг-

9»- 1 место 

4. Районный 

конкурс «Фото- 

кросс» - 1 место 

5.Районный 

конкурс «Что? 

38 35

46
54

69 68

52
47

53

42 46 45

61

74

5654 50
4145

72

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2015-2016 2016-2017 2017-2018

Математика Русский язык Обществознание

История Биология Физика

Химия Информатика Литература



20  

– 3 место, девушки 

– 3 место 

5.Районные 

соревнования по 

лыжам - 2 место. 

6.Муниципальный 

конкурс чтецов 

стихов М. 

Джалиля – 2 место 

7. Районный 

конкурс 

«Снегурочка»- 2 

призовых места 

8. Районный 

премия «Триумф» 

- 2 чел. 

9.Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурс 

сочинений – 1 

место. 

10.Легкоатлетичес

кая эстафета на 

приз газеты 

«Новая жизнь» - 2 

место. 

11. Соревнования 

по стритболу – 2 

место 

12. Всероссийский 

конкурс 

творческих работ 

«Литературный 

венок России» - 2 

место 

5.Районный 

конкурс «Брейн 

– ринг» - 2 место 

6. Районный 

конкурс 

игрушек на 

городскую елку 

– 1 место 

7.Районный 

конкурс «Фото- 

кросс» - 1 место 

8. районный 

конкурс «Статен 

и строен» 

отделение 

девущек – 3 

место 

9. Районный 

конкурс 

публичных 

выступлений – 1 

место 

10.Областной 

конкурс 

английских 

переводов -1,2 

место. 

11.Районный 

проект 

«Экслибрис» - 1 

место 

12.Районный 

легкоатлетическ

ий кросс – 1 

место – 3 

Где? Когда?» - 1 

место 

6.Районный 

конкурс 

«Актуальная 

журналистика» - 

2 место 

7.Районный 

легкоатлетическ

ий кросс – 1 

место – 6 

2.Районные 

соревнования по 

баскетболу: 

юноши – 2 

место, девушки 

– 2 место. 

3.Районный 

турнир на кубок 

воина 

интернационали

ста – девушки – 

1 место, юноши 

– 1 место. 

4.Первенство 

района по 

плаванию: 

юноши –2место, 

девушки – 2 

место 

5.Районные 

соревнования по 

лыжам - 1 место. 
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13.Международны

й конкурс 

кулинарного 

искусства – 3 

место 

14.Всероссийский 

конкурс 

сочинений – 1 

место. 

 

 

2.Районные 

соревнования по 

баскетболу: 

юноши – 2 

место, девушки 

– 3 место. 

3.Районный 

турнир на кубок 

воина 

интернационали

ста – девушки –

1место, юноши – 

2 место. 

4.Первенство 

района по 

плаванию: 

юноши – 2 

место, девушки 

– 2 место 

5.Районные 

соревнования по 

лыжам - 1 место 

 

1.5.8. Охват дополнительным образованием  

7-11 класс – 28% 

1.5.9. В своем представлении о том, какой должна быть наша школа, мы 

исходим из следующих позиций:  

- Школа – образовательная организация призванное обеспечивать 

образовательные потребности микрорайона (микросоциума) в первую 

очередь.  

- Школа должна быть конкурентно - способна, а это возможно в режиме 

непрерывного развития, роста профессионализма на педагогическом и 

управленческом уровнях.  

- Решение учебно – воспитательных задач возможно в атмосфере 

доброжелательности, сотрудничества, ответственности на всех уровнях 

школьного педагогического пространства.  
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Педагогический коллектив среднего общего образования представлен 

14 преподавателями, из которых: 

- 9 (64%) имеют высшую квалификационную категорию, 36 % учителей 

на этом уровне обучения составляют мужчины, средний возраст 

педагогов 47 лет (2 учителя \ 14% имеют стаж до 10 лет. Из года в год 

процент, повышающих свою квалификационную категорию растет.  

Коллектив учителей находится в постоянном творческом поиске.  

Педагоги каждые 3 года проходят курсовую подготовку: 

 

Среди педагогов, преподающих на уровне среднего общего 

образования: 

- 8 (57%) призеры муниципального конкурса «Учитель года», 

- 5 (36%) руководители районных методических объединений, 

- 5 (36%) руководители школьных методических объединений и 

творческих групп, 

- 2 (14%) выпускники МБОУ «СОШ № 5», 

- 3 (21%) активные участники общественной жизни района: 

(Максимов Николай Владимирович - член контрольно – ревизионной 

комиссии РОСТО и ведущий муниципальных торжественных 

мероприятий, члены комиссии по выборам – Морозов Александр 

Николаевич, Яковлева Галина Александровна). Педагоги среднего 

общего образования в системе проходят аттестацию. 
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Анализ итогов социальной диагностики микросоциума школы 

показывает, что он характеризуется следующими признаками:  

Недостаточно высокой образованностью родителей. 

Маргинальностью (7%): бывшие служащие, рабочие, инженеры, 

работники гос. организаций, ищущие себя в предпринимательстве.  

Данные обследования уровня личностного развития детей, 

поступающих на уровень среднего общего образования школы, 

подтверждают итоги социальной диагностики микрорайона.  

Картина довольно пестрая, представлена вся школа развития: от детей с 

высоким уровнем развития, обладающих интеллектуальными и 

творческими способностями, до детей с уровнем ниже среднего 

готовности к обучению в школе- ниже среднего.  

Социальный паспорт школы (среднее общее образование) 

на начало 2019-2020 уч. года 

№  Категория  всего  

детей  

1  Дети из малообеспеченных семей   2 

2  Дети из многодетных семей  6 

3  Дети из неблагополучных семей, 

состоящих на педагогическом учете  

1 

4  Дети из неполных семей  4 

5   Дети из семей беженцев – 

переселенцев  

0 

6  Дети инвалиды  0 

2

3

0

1

3

2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2016-2017 2017-2018 2018-2019

высшая  категория первая категория



24  

7  Воспитанники МКУ Центр 

«Искорка»  

1 

8  Дети сироты: всего   

- из них проживают в центре 

«Искорка» - опекаемые  

1 

9  Дети, склонные к бродяжничеству  0 

10  Опекаемые дети  1 

11  Дети, стоящие на учете в ГДН 

ОМВД 

0 

12  Дети, склонные к употреблению 

алкоголя и  

0 

 наркотических веществ  0 

13  Дети, стоящие на педагогическом 

учете   

1 

14  Дети «группы риска»  0 

15  Дети, находящиеся в социально-

опасном положении   

0 

16  Семьи, склонные к алкоголизму  0 

17  Дети, проживающие у 

родственников без оформления  

0 

18  Дети школьного возраста, 

являющиеся родителями  

0 

19  Дети, не имеющие Российского 

гражданства  

0 

                       

Состояние здоровья наших школьников вызывает тревогу: за годы 

обучения в школе наблюдаются нарушения многих органов, хотя идет 

стабильная динамика.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Планируемые результаты освоения учащимися образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «СОШ № 5» включают 

три группы результатов.  

Первая группа результатов – предметные результаты, которые 

включают:  

1) знания, умения и навыки конкретных предметов в соответствии 

с рабочими программами учебных предметов, курсов;  

2) виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, курса; 

3)  преобразование и применение нового знания в учебных и 

учебно-практических ситуациях;  

4)  формирование научного типа мышления.  

Результаты изучения учебного предмета приводятся в настоящей 

программе и в рабочих учебных программах в разделе «Требования к 

уровню подготовки учащихся», составленных на основе Примерных 

программ по учебным предметам. Данные требования направлены на 

реализацию культурологического, деятельностного, практико-

ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение 

обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, значимыми для их социализации, 

мировоззренческого и духовного развития, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, востребованными в 

повседневной жизни, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. В данном разделе имеются рубрики:   

«Знать/понимать», включающая требования к учебному материалу, 

который усваивается и воспроизводится учащимися;  

«Уметь», включающая требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе: описывать и объяснять, приводить примеры. 

Кроме того, она содержит умения использовать разнообразные 

источники информации и пользоваться приборами;  
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«Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни», включающая требования, 

связанные с личностными чертами и мировоззренческими установками 

учащихся, выходящими за рамки учебного предмета и не подлежащими 

непосредственной проверке.   

 Вторая группа результатов – общеучебные умения и навыки, т.е. 

подготовленность учащихся к практическим и теоретическим действиям 

самостоятельного приобретения знаний, выполняемые на основе 

приобретенных знаний и жизненного опыта.  

Опираясь на классификацию Н.А. Лошкаревой, общеучебные умения и 

навыки включают:  

1) учебно-организационные общеучебные умения и навыки, 

обеспечивающие планирование, организацию, контроль, регулирование 

и анализ собственной учебной деятельности обучающимися.  К ним 

относятся: определение индивидуальных и коллективных учебных 

задач; выбор наиболее рациональной последовательности действий по 

выполнению учебной задачи; сравнение полученных результатов с 

учебной задачей; владение различными формами самоконтроля; 

оценивание своей учебной деятельности и учебной деятельности 

одноклассников; определение проблем собственной учебной 

деятельности и установление их причины; постановка цели 

самообразовательной деятельности; определение наиболее 

рациональной последовательности действий по осуществлению 

самообразовательной деятельности;  

2) учебно-информационные общеучебные умения и навыки, 

обеспечивающие обучающемуся нахождение, переработку и 

использование информации для решения учебных задач. К ним 

относятся: работа с основными компонентами учебника; использование 

справочной и дополнительной литературы; различение и правильное 

использование разных литературных стилей; подбор и группировка 

материалов по определенной теме; составление планов различных 

видов; создание текстов различных типов; владение разными формами 

изложения текста; составление на основе текста таблицы, схемы, 

графика; составление тезисов, конспектирование; подготовка рецензии; 

владение цитированием и различными видами комментариев; 

подготовка доклада, реферата; использование различных видов 
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наблюдения; качественное и количественное описание изучаемого 

объекта; проведение эксперимента; использование разных видов 

моделирования;  

3) учебно-интеллектуальные общеучебные умения и навыки, 

обеспечивающие обучающемуся четкую структуру содержания 

процесса постановки и решения учебных задач.  

К ним относятся: определение объектов анализа и синтеза и их 

компонентов; выявление существенных признаков объекта; 

определение соотношения компонентов объекта; проведение разных 

видов сравнения; установление причинно-следственных связей; 

оперирование понятиями, суждениями; классификация информации; 

владение компонентами доказательства; формулирование проблемы и 

определение способов ее решения;  

4) учебно-коммуникативные общеучебные умения и навыки, позволяющие 

обучающемуся организовать сотрудничество со старшими и 

сверстниками, достигать с ними взаимопонимания, организовывать 

совместную деятельность с разными людьми. К ним относятся: 

выслушивание мнения других; владение различными формами устных 

публичных выступлений; оценка разных точек зрения; владение 

приемами риторики; организация совместной деятельности; владение 

культурой речи; ведение дискуссии.  

Третья группа результатов – личностные результаты, которые 

включают:   

1. социально и нравственно обусловленные внешние (поведенческие) 

качества обучающегося;  

2. нравственно и социально обусловленные внутренние качества 

обучающегося (ценности, убеждения, принципы).  

Требования к уровню подготовки выпускников  

«Русский язык»  

Цель занятий русским языком в старших классах – 

совершенствование практических умений и навыков учащихся: 

речевых, орфографических, пунктуационных, умений и навыков 

учебного труда (выделять главное, планировать свою деятельность, 

контролировать свою деятельность, например, с помощью словарей, 

справочников, конспектировать и т.д.).  
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Особое внимание уделяется углубленному повторению, 

систематизации и обобщению в 10 – 11 классах, формированию особого 

взгляда на родной язык как национальное достояние, осуществлению 

функционального подхода при изучении языковых явлений всех 

уровней, развитию творческих исследовательских способностей 

учащихся.  

Цель курса родного языка в школе формируется как «свободное 

владение языком, речью во всех сферах ее проявления».  

Использование текста в качестве опорной, ключевой единицы курса 

родного языка создает условия для такой практической деятельности 

учащихся, в ходе которой углубляются, расширяются знания о системе 

языка. Целенаправленный отбор текстов для организации такой работы 

создает для учащихся речевую среду, способствующую 

совершенствованию чувства языка, языкового чутья, что лежит в основе 

развития речи.  

Изучение русского языка как национального достояния способствует 

духовно-нравственному становлению личности, создает условия для 

реализации творческих возможностей каждого ученика, содействует 

воспитанию любви и интереса к русскому языку, как «явлению 

уникальному», «средству хранения и усвоения знаний, средоточию 

духовной культуры народа, основной форме проявления национального 

и личностного самосознания и, наконец, первоэлементу 

художественной литературы как словесного искусства».   

Включение в школьный курс русского языка этнокультуроведческого 

компонента ставит задачу рассмотрения на уроках русского языка 

особенностей употребления слова в произведениях художественной 

литературы, что создает условия для осуществления органической 

взаимосвязи в изучении русского языка и литературы.  

Потребность сблизить изучение русского языка и литературы 

объективно существует: функциональный подход к рассмотрению 

языковых явлений предполагает проведение наблюдений над тем, как 

живут, как употребляются лексические, грамматические средства языка 

в текстах разных стилей, в том числе в «безукоризненных образцах», 

какими являются произведения русской классической литературы. С 

другой стороны, «эстетическое восприятие литературы как искусства, 

ее воспитательное воздействие на чувства учащихся будут возможны 
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лишь в том случае, если школьники научатся оценивать выразительную 

сторону родной речи» (Л.П.Федоренко), если у них будет развито 

чувство языка.  

Осуществлению взаимосвязи в изучении русского языка и 

литературы, слова и текста способствует использованию на занятиях (в 

классе и дома) такого вида упражнений, как комплексная работа с 

текстом. В процессе комплексной работы с текстом решаются задачи, 

связанные с основными видами речевой деятельности, 

совершенствуются орфографические, пунктуационные навыки 

учащихся. Одним словом, решается комплекс задач, что позволит 

старшеклассникам подготовиться к экзаменам (как устным, так и 

письменным, независимо от формы их проведения).  

Изучение русского языка на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: o воспитание гражданина и патриота; формирование 

представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения;  

• развитие и совершенствование способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и 

навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к 

трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;  

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной 

знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения;  

• овладение умениями опознавать, анализировать, 

классифицировать основные факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике;  

• повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности.  

Достижение указанных целей осуществляется в процессе 

совершенствования коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций.  
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В результате изучения русского языка на базовом 

уровне ученик должен знать/понимать  

связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи;  

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения;  

уметь  

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;   

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления;  

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка;  

аудирование и чтение  

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;   

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов,  

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях;  

говорение и письмо  

создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения;  

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка;   
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соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка;  соблюдать 

нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

использовать основные приемы информационной переработки устного 

и письменного текста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры;  

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности;  

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству;  

самообразования и активного участия в производственной, культурной 

и общественной жизни государства.  

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик 

должен  

знать/понимать  

образную природу словесного искусства;  

содержание изученных 

литературных произведений;  

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

основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений;  

 основные теоретико-литературные понятия;   

уметь 

воспроизводить содержание литературного произведения;  

анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 
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проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;  

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять 

«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  

определять род и жанр произведения; сопоставлять литературные 

произведения; выявлять авторскую позицию;   

выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения;  

аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению;  

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы.  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему 

с учетом норм русского литературного языка;  

 участия в диалоге или дискуссии;  

самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости;  определения своего круга 

чтения и оценки литературных произведений.   

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне 

ученик должен знать/понимать  

значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности страны, стран изучаемого языка;  

значение изучаемых грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, 

формы условного наклонения, косвенная речь, косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласование времен);  
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страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающий специальный опыт школьников: сведения о стране, 

странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношения с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;  

уметь   

Говорение   вести диалог, используя оценочные суждения, в 

ситуациях официального и неофициального общения (в рамках 

изученной тематики); беседовать о себе, о своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным, прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет 

своей страны и страны, стран изучаемого языка;  

Аудирование  относительно полно и точно понимать высказывания 

собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения;  

Чтение   читать аутентичные тексты различных стилей: 

публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

 Письменная речь  писать личное письмо, заполнять анкету, 

письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в странах, стране 

изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: общения с представителями 

других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

получение сведений из иноязычных источников информации (в том 

числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях;  
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расширение возможностей в выборе профессиональной деятельности;  

изучение ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных 

стран с культурой и достижениями России.  

В результате изучения математики на базовом уровне ученик 

должен  

знать/понимать 

значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений 

в природе и обществе;  

назчение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии;  

универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности;  

вероятностный характер различных процессов окружающего мира;  

АЛГЕБРА  

уметь  

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения 

корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции;  

вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства;  
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ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ  

уметь  

определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;   

строить графики изученных функций;  

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле1 поведение 

и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения;  

решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

описания с помощью функций различных зависимостей, представления 

их графически, интерпретации графиков;  

НАЧАЛА 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА уметь  

вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы;   

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 

многочленов и простейших рациональных функций с использованием 

аппарата математического анализа;  

вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной;   

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения;  

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

гуманитарной направленности.  
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УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  

уметь  

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические 

уравнения, их системы;  

составлять уравнения и неравенства по условию задачи; использовать 

для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; изображать на координатной плоскости множества решений 

простейших уравнений и их систем;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  построения и 

исследования простейших математических моделей;  

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ уметь  

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул;  

вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: анализа реальных числовых 

данных, представленных в виде диаграмм, графиков; анализа 

информации статистического характера;  

ГЕОМЕТРИЯ  

уметь  

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;  

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении;  

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов 

в пространстве; изображать основные многогранники и круглые тела; 

выполнять чертежи по условиям задач; строить простейшие сечения 

куба, призмы, пирамиды;   

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  
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использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

задач;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур;  

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства.   

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне 

ученик должен знать/понимать  

основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения,передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств информационных и 

коммуникационных технологий; назначение и виды информационных 

моделей, описывающих реальные объекты и процессы; назначение и 

функции операционных систем;  

уметь  

оперировать различными видами информационных объектов, в том 

числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с 

реальными объектами;  

распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах;  

использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования;  

оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; создавать информационные объекты 

сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы;  

просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;   

наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики;  

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ;  
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использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

эффективного применения информационных образовательных ресурсов 

в учебной деятельности, в том числе самообразовании;  

ориентации в информационном пространстве, работы с 

распространенными автоматизированными информационными 

системами;  

автоматизации коммуникационной деятельности; соблюдения 

этических и правовых норм при работе с информацией; эффективной 

организации индивидуального информационного пространства.  

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать  основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность отечественной и всемирной истории; 

ериодизацию всемирной и отечественной истории;  

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории; историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического пути России, 

ее роль в мировом сообществе;  

уметь  

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания);  

анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах  

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); различать в 

исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений;  

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения;  

представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии;  
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использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;  

использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации;  

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения;  

осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России.  

В результате изучения обществознания (включая экономику и 

право) на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать  

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений;  

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов;   

необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования;  

особенности социально-гуманитарного познания;  

уметь  

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;   

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений 

и обществоведческими терминами, и понятиями;  

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями;  

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);   
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раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;  

осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов ( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) 

знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и выводы;  

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности;  

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; применять социально-экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: успешного выполнения 

типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; совершенствования 

собственной познавательной деятельности;   

критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации;  

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; ориентировки в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции;  

предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий.  

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права;   

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей;  
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осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.  

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать  

основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность 

законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости;  

строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура); сущность биологических процессов: 

размножение, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере;  

вклад выдающихся ученых в развитие биологической 

науки; биологическую терминологию и символику;  

уметь  

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, 

изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

необходимости сохранения многообразия видов;  

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания);  

описывать особей видов по морфологическому критерию;   

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности;  

сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 
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(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения;   

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы 

и пути их решения, последствия собственной деятельности в 

окружающей среде;  

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов,  

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде;  

оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами;  оценки этических аспектов 

некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение).  

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать  

важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 

равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология;  

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон;  

основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений;  

важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, 

минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, 
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мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы;  

уметь  

называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре;  определять: валентность и степень окисления 

химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд 

иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений;   

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и 

органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений;  

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов;  

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ;  

проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  объяснения химических 

явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  

определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий;  

экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы;  

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; приготовления растворов заданной 

концентрации в быту и на производстве;  
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 критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников.   

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать  

смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, 

галактика, Вселенная;  

смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

количество теплоты, элементарный электрический заряд;  

смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;   

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики;  

уметь  

описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, 

жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, 

распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; 

излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  

отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез 

и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления 

природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;  

приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров;  
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воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, 

средств радио- и телекоммуникационной связи;  

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды;  рационального природопользования и охраны 

окружающей среды.  

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик 

должен:  

знать/понимать  

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звѐздная величина, созвездие, противостояния, и соединения планет, 

комета, астероид, метеор, метеороид, планета, спутник, звезда, 

Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета 

(экзопланета), спектральная классификация звѐзд, параллакс, 

реликтовое излучение, чѐрная дыра; - смысл физических величин: 

парсек, световой год, астрономическая единица, звѐздная величина;  

смысл физического закона Хаббла;  

основные этапы освоения космического пространства;  

гипотезы происхождения Солнечной системы;  

основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;  

размеры Галактики, положение в период обращения Солнца 

относительно центра Галактики; уметь:  

приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных 

диапазонов электромагнитных излучений для получения информации об 

объектах Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; - описывать и объяснять: различия 

календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, фазы 

Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 

отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-
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химических характеристик звѐзд с использованием диаграммы 2цвет-

светимость», физические причины, определяющие равновесие звѐзд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью 

эффекта Доплера;  

характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы опредения 

расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути 

эволюции звѐзд различной массы;  

находить на небе основные созвездия Северного поушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, 

Орион; самые яркие звѐзды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, 

Капелла, Сириус, Бетельгейзе;  

использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звѐзд на любую дату и время суток для данного 

населѐнного пункта;  

использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе 

которых лежат знания по астрономии, отделение еѐ от лженаук;  

оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях.  

В результате изучения географии на базовом уровне ученик 

должен  

знать/понимать  основные географические понятия и термины; 

традиционные и новые методы географических исследований;  

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации;  

географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 

географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического развития, специализации в системе 
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международного географического разделения труда; географические 

аспекты глобальных проблем человечества;  

особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом 

разделении труда;  

уметь  

определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;  

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий;  

применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием разнообразных факторов;  

составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические закономерности различных 

явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;  

сопоставлять географические карты различной тематики;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  выявления и объяснения 

географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;  

нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических 

событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; понимания географической специфики крупных 

регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного 

развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения.  
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В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на 

базовом уровне ученик должен  

знать/понимать  

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него;  

потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций;  

основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан;  

состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;   

основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;  

основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы;  

требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовки призывника; предназначение, структуру и 

задачи РСЧС; предназначение, структуру и задачи 

гражданской обороны;  

уметь  

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;  

 владеть навыками в области гражданской обороны;  

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

ведения здорового образа жизни; оказания первой медицинской 

помощи; развития в себе духовных и физических качеств, необходимых 
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для военной службы; обращения в случае необходимости в службы 

экстренной помощи.  

В результате изучения физической культуры на базовом уровне 

ученик должен знать/понимать  

влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек;  

способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; правила и способы планирования системы 

индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 

направленности;  

уметь  

выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной)  

физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения;   

выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: повышения 

работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; подготовки к 

профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской  

Федерации;   организации и проведения индивидуального, 

коллективного и семейного отдыха, участия в массовых спортивных 

соревнованиях;   

активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни.  

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик 

должен  
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знать/понимать  

 влияние технологий на общественное развитие; составляющие 

современного производства товаров или услуг; способы снижения 

негативного влияния производства на окружающую среду: способы 

организации труда, индивидуальной и коллективной работы; основные 

этапы проектной деятельности;  

источники получения информации о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства;  

уметь  

 оценивать потребительские качества товаров и услуг; изучать 

потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта 

труда; использовать методы решения творческих задач в 

технологической деятельности; проектировать материальный объект 

или услугу; оформлять процесс и результаты проектной деятельности;  

 организовывать рабочие места; выбирать средства и методы 

реализации проекта; выполнять изученные технологические 

операции;  

 планировать возможное продвижение материального объекта или 

услуги на рынке товаров и услуг; уточнять и корректировать 

профессиональные намерения;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

проектирования материальных объектов или услуг; повышения 

эффективности своей практической деятельности; организации 

трудовой деятельности при коллективной форме труда;  

решения практических задач в выбранном направлении 

технологической подготовки; самостоятельного анализа рынка 

образовательных услуг и профессиональной деятельности; 

рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

составления резюме и проведения самопрезентации  
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  3.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

 

 3.1. Общие сведения  

Учебный план МБОУ «СОШ № 5» согласно пункту 22 статьи 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - 

это документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план школы для 10-11 классов ориентирован на 2-летний срок 

освоения образовательной программы среднего общего образования.   

Образовательная деятельность МБОУ «СОШ № 5» на уровне среднего общего 

образования осуществляется в соответствии со следующим учебным планом:  

Педагогический коллектив школы поставил следующие задачи:  

1) добиваться увеличения абсолютной и качественной успеваемости 

обучающихся, обеспечить стабильность результатов ЕГЭ.   

2) формировать общую культуру личности учеников на основе усвоения 

федерального компонента государственного стандарта;  

3) подготовить выпускников среднего общего образования к самореализации в 

жизни с опорой на целостные ориентиры: здоровье физическое и 

психологическое, семью, культуру;  

4) сохранять и укреплять здоровье обучающихся;  

5) часы вариативной части использовать на ведение предметов, обоснованных 

интересами и запросами учеников и их родителей.  

Для выполнения данных задач коллективом выбрана такая организация 

учебно – воспитательной деятельности, при которой учащиеся 10-11 классов 

занимаются в условиях 6-дневной учебной недели.     

Цели: 

- дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, 

- развитие интереса к познанию и творческих способностей ученика,  

- формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 

общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору,  
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- продолжению образования и началу профессиональной деятельности.  

Характеристика учебного плана  

 Учебный план составлен на основе следующих нормативных документов:  

- Закона ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

- приказа МОиН Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;  

- приказа МОиН Российской Федерации от 09.06.2011г. №1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждѐнные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. 

№1312;  

- приказа МОиН Российской Федерации от 01.02.2012г. № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждѐнные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. 

№1312;   

- приказа МОиН Российской Федерации от 07.06.2017г. № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089;  

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.12.2015г. №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»»;  

- приказа МОиН Челябинской области от 30.05.2014г. №01/1839 «О внесении 

изменений в областной учебный план для общеобразовательных организаций 

Челябинской области, реализующих программы основного общего и 

среднего общего образования»;  
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  - приказа МОиН Челябинской области от 31.12.2014г. №01/3810 «Об 

утверждении Концепции развития естественно-математического и 

технологического образования в Челябинской области «ТЕМП».  

Учебный план составлен с учетом требований обязательного минимума 

содержания образования и в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. При разработке учебного плана 

школа опиралась на методические рекомендации, подготовленные 

Министерством образования и науки Челябинской области совместно с 

ГБОУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования» (письмо Министерства образования 

и науки Челябинской области «О преподавании учебных предметов в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области в  2017/2018 

учебном году»). Кроме того, были учтены результаты промежуточной 

аттестации, государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11 

классов, запросы участников образовательных отношений, имеющийся 

кадровый потенциал.  

Учебный план школы состоит из двух взаимосвязанных частей: инвариантной 

и вариативной.  

В учебном плане сохранены полностью все образовательные области и 

учебные предметы инвариантной части областного базисного учебного 

плана, что обеспечивает изучение учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования.  

Учебный план. обеспечивает базовый уровень образования, подготовку 

учащихся к продолжению образования.  

Учебный план направлен на:  

1. обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на 

получение бесплатного общего образования;  

2. реализацию основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования;  

3. создание организационных и материально-технических условий для 

формирования универсальных учебных действий, навыков здорового образа 

жизни, для творческого самоопределения, саморазвития и самореализации 

личности обучающихся на основе освоения образовательных программ;  

4. создание условий для широкого доступа к информации и информационным 

ресурсам сети Интернет;   
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5. создание организационных и материальных условий для творческого 

самоопределения педагогов, для их личностного и профессионального роста.  

3Учебный план  среднего общего образования основывается на приказе 

МОиН Челябинской области от 30.05.2014г. №01/1839 «О внесении 

изменений в областной учебный план для общеобразовательных организаций 

Челябинской области, реализующих программы основного общего и 

среднего общего образования».  

Инвариантная часть ОБУП сохранена полностью.   

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 5»  

Еманжелинского муниципального района Челябинской области  

среднее общее образование (6-дневная учебная неделя) 

 

 № 

п/

п 

Классы 

Предметы  

10-

а 

 
 

11-

а 

 

Ито

го 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

1. Русский язык 1 1 2 

2. Литература  3 3 6 

3. Иностранный 

язык 
3 3 6 

4. Математика  4 4 8 

5. История  2 2 4 

6. Обществознание  

(включая 

экономику и 

право) 

2 2 4 

7. Физика 1 0 1 

8. Астрономия 0 1 1 

9. Биология  1 1 2 

10. Химия 1 1 2 

11. Физическая 

культура 
3 3 6 

12. Основы 

безопасности 
1 1 2 
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жизнедеятельно

сти 

 Всего 22 22 44 
В
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и
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и
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Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

1. География 1 1 2 

2. Физика 2 3 5 

4. Химия 1 1 2 

5. Биология 1 1 2 

6. Информатика и 

ИКТ 
1 1 2 

7. Искусство 

(МХК) 
1 1 2 

8. Технология 1 0 1 

Всего 8 8 16 

Всего (вариант + 

инвариант) 
30 30 60 

Компонент образовательного учреждения 

1 Русский язык 2 2 4 

3 Литература 1 1 2 

4 Математика  2 3 5 

5 
Информатика и 

ИКТ 
1 1 2 

6 Технология 1 0 1 

  Всего 7 7 14 

Предельно-допустимая 

аудиторная учебная нагрузка  
37 37 74 

 

3.2. Описание организации образовательной деятельности 

Обучающиеся уровня среднего общего образования обучаются в режиме 

шестидневной учебной недели. Предельно-допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе для каждого обучающегося 10,11 

классов – 37 часов. 

Учебные занятия организуются в 1 смену (начало занятий с 8-00). 
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Учебный план среднего общего образования рассчитан в пределах до 37 (с 

учетом экзаменационного периода) учебных недель, 33 учебные недели (без 

учета экзаменационного периода) 

Форма обучения – очная, классно – урочная при фиксированных затратах 

времени и объеме изучаемого материала с учетом индивидуальных 

особенностей и уровня подготовленности школьников. 

Продолжительность урока– 40 минут.  

Образовательная деятельность в МБОУ «СОШ № 5» 2019-2020 учебном году 

будет строиться в сочетании классно-урочной системы с элементами 

индивидуализации, дифференциации.  

Деление классов по подгруппам по предметам осуществляется при 

проведении занятий по: 

• иностранному языку (немецкий, английский); 

• технологии (юноши, девушки). 

Учеников, занимающихся индивидуально (на дому) и на дистанционной 

основе в 10 классе – нет. 

Проведение аттестации 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

является элементами внутренней системы оценки качества образования и 

находится в компетенции школы. 

Промежуточная аттестация обучающихся среднего общего образования 

проводится без прекращения общеобразовательной деятельности и 

регламентируется локальным актом МБОУ «СОШ № 5» «Положение о 

текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5» Еманжелинского муниципального района 

Челябинской области».  

Итоговая отметка  промежуточной аттестации по учебному 

предмету «Математика» является    интегрированной    оценкой    

обязательных    разделов «Алгебра и начала математического анализа» и 

«Геометрия» выставляется    в    классный электронный журнал АС «Сетевой 

город» как среднее арифметическое по четвертям. 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Пункт 4.3. Положения «О проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости МБОУ 

«СОШ № 5» Еманжелинского муниципального района» 
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  «Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, 

дисциплине, модулям, включая курсы внеурочной деятельности по итогам 

учебного года.  

По учебным предметам: изобразительное искусство (ИЗО), основы 

религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ), музыка, мировая 

художественная культура (МХК), основы безопасности и 

жизнедеятельности (ОБЖ), технология, физическая культура оценка за 

промежуточную аттестацию выставляется по совокупности текущих 

оценок за выполненные работы (тесты, проекты, нормативов и др.) в 

течение учебного года» 

Среднее общее образование  

№ 

п/п 

 

10 класс 

предмет 

 

Форма проведения 

аттестации 

1 Русский язык Тестированное задание в 

режиме ЕГЭ. 

2 Литература Сочинение 

3 Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

Работа с аутентичным 

текстом. 

4 Математика  Тестированное задание в 

режиме ЕГЭ. 

5 Информатика и ИКТ Он-лайн тестирование. 

6 История Тестированное задание в 

режиме ЕГЭ. 

7 Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

Тестированное задание в 

режиме ЕГЭ. 

8 География Тестированное задание в 

режиме ЕГЭ. 

9 Физика Тестированное задание в 

режиме ЕГЭ. 

10 Биология Тестированное задание в 

режиме ЕГЭ. 
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11 Химия Тестированное задание в 

режиме ЕГЭ. 

 

Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

выставляются в классный электронный журнал в АС «Сетевой город» и 

дневники (в т. ч. электронные) обучающихся в порядке и в сроки, 

установленные соответствующими положениями 

Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся за курс 

полного общего устанавливается: Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор).  

Школьники, окончившие 11 класс, получают среднее общее образование. 

 

3.3. Содержательные характеристики учебных предметов. 

«Русский язык» - основное внимание курса русского языка в 10-11 классах 

направлено на формирование коммуникативного компонента культуры речи 

через овладение обучающимися нормами русского языка и изобразительно-

выразительными средствами языка разных уровней. 

Предмет в учебном плане представлен преподаванием русского языка как 

обязательного учебного предмета на базовом уровне в каждом классе 10 - 1 

час, 11 – 1 час, и дополнен за счет часов компонента образовательного 

учреждения 10 класс – 2 часа, 11 класс - 2 часа. 

Содержание НРЭО учебного предмета «Русский язык» определено 

тенденциями в развитии языкознания, актуализацией проблем коммуникации 

в современном мире, а также становлением коммуникативной культуры 

личности и составляет 10% объема учебного материала. 

Особенности преподавания учебного предмета «Литература» организуются 

в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

общего образования, обозначенными в нормативных документах и 

методических письмах. Главным при изучении предмета «Литература» 

остается работа с художественным текстом, предполагающая следующие 

виды учебной деятельности: 

• рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие 

художественного текста, заучивание наизусть (важна на всех этапах изучения 

литературы); 

• репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, 

изображенных в нем событий, характеров, реалий (осуществляется в виде 

разного типа пересказов (близких к тексту, кратких, выборочных, с 
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  соответствующими лексико-стилистическими заданиями и изменением лица 

рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного характера; 

• продуктивная творческая деятельность: сочинения разных жанров, 

выразительное чтение художественных текстов, устное словесное рисование, 

инсценирование произведения, составление киносценария; 

• поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные 

вопросы, комментирование художественного произведения, установление 

ассоциативных связей с произведениями других видов искусства; 

• исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление 

произведений художественной литературы и выявление в них общих и 

своеобразных черт. 

Решение задач филологического образования в школе неразрывно связано с 

реализацией регионального компонента содержания литературного 

образования (10% объема). Содержание регионального компонента 

литературного образования позволяет приобщить обучающихся к важнейшим 

гуманитарным ценностям, к богатствам культуры, художественной 

литературы, к литературным традициям русского народа, народов, 

населяющих наш регион, сформировать представления о литературе как о 

социокультурном феномене, развивать эмоциональную культуру личности, 

чувство гражданственности, патриотизма. 

Цели включения содержания языкового и литературного образования, 

учитывающего НРЭО: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России;  

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества, воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

• раскрытие культурных явлений и процессов на близком и ярком 

материале, развитие интереса к литературе, к родному языку;  

• развитие творческих способностей школьников на основе поисковой 

деятельности, изучения многообразных источников по истории литературы 

региона;  

• осмысление литературы как средства духовного самоопределения 

личности,  
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• культурной самореализации, связи поколений;  

• приобщение к культурным традициям, выработанным на Урале. 

В учебном плане «литература» представлена 4 часами учебной недели (по 3 

часа в 10 и 11 класса - обязательные учебные предметы на базовом уровне, по 

1 часу в 10, 11 классах из компонента образовательного учреждения). 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжается изучение 

разделов: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», 

«Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей», 

вводится линия «Начала математического анализа». В ходе освоения 

содержания математического образования, обучающиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют 

опыт: 

• построения и исследования математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

• выполнения и самостоятельного составления алгоритмических 

предписаний и инструкций на математическом материале; выполнения 

расчетов практического характера; использования математических формул и 

самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев 

и эксперимента; 

• самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

• проведения доказательных рассуждений, логического обоснования 

выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, 

аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

• самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих 

результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с 

мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных 

источников. 

Первоочередная задача изучения курса математики – это качественное 

изучение предмета на базовом уровне (профильном уровне). 

В учебном плане МБОУ «СОШ № 5» «математика» представлена 6 (10 

класс), 7 (11 класс) часами учебной недели  

• математика – по 4 часа 10-11 классы – из раздела «обязательные учебные 

предметы на базовом уровне», 2 часа в 10 классе и 3 часа в 11 классе из 

компонента образовательного учреждения). 

Изучение «Информатики и информационно-коммуникационных технологий» 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
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  • освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности;  

• приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика», 

отражающие НРЭО: 

• овладение простейшими способами представления и статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших 

вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных 

свойств окружающих явлений при принятии решений;  

• развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах;  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами – линейной, условной и циклической;  
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• формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных;  

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права.  

В учебном плане МБОУ «СОШ № 5» предмет «информатика и ИКТ» 

представлен 2 часами учебной недели в 10-11 классах: 

• по 1 часу из раздела учебные предметы по выбору на базовом уровне,  

• по 1 часу из компонента образовательного учреждения. 

Образовательная область «Естествознание» представлено в учебном плане 

предметами: биология, химия, физика, астрономия.  

В учебном плане МБОУ «СОШ № 5» предмет «физика» представлен 3 часами 

(10 класс); 3 часами (11 класс) учебной недели:  

в 10 классе 

• 1 час из раздела обязательные учебные предметы на базовом уровне,  

• 1 час из раздела учебные предметы по выбору на базовом уровне 

(региональный компонент); 

в 11 классе: 

• 3 час из раздела учебные предметы по выбору на базовом уровне). 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физика», 

отражающие НРЭО:  

• формирование представлений о физике, её роли в освоении планеты 

человеком, о физической картине мира как компоненте научной картины 

мира, их необходимости для решения современных практических задач 

человечества, своей страны и родного края, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования;  

• формирование представлений о реальном секторе экономики 

Челябинской области;  

• овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации информации физического содержания;  

• формирование умений и навыков использования физических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 
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  катастроф;  

• формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей  

• развитию промышленности родного края и решению экологических 

проблем, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

В учебном плане учебный предмет «Астрономия» представлен в 11 классе 1 

часом из раздела УП части «Учебные предметы на базовом уровне» 

В учебном плане МБОУ «СОШ № 5» предмет «биология» представлен 2 

часами учебной недели в 10 -11 классах:  

• 1 час из раздела обязательные учебные предметы на базовом уровне,  

• 1 час из раздела учебные предметы по выбору на базовом уровне. 

Биология как общеобразовательная дисциплина рассматривает взаимосвязи 

организмов и окружающей среды, роль биологического разнообразия в 

поддержании устойчивости биосферы и сохранении жизни на земле, место 

человека в природе, зависимости человека от наследственных факторов, 

состояния окружающей природной и социальной среды, образа жизни. 

Реализации возможностей содержания биологии в формировании 

нравственно-этического аспекта, взаимодействия человека и природы 

способствует повышению уровня культуры обучающихся, их компетентности 

в ситуациях, связанных с защитой окружающей среды, собственного здоровья. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология», 

отражающие национальные, региональные и этнокультурные особенности 

включают: 

• формирование системы научных знаний о живой природе конкретного 

региона, закономерностях её развития исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека;  

• формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах Челябинской области и конкретной территории 

области;  

• проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

(конкретной территории области);  

• формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе (на территории 

Челябинской области); осознание необходимости действий по сохранению 
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биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных 

(конкретной территории области);  

• формирование представлений о необходимости рационального 

природопользования в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды (конкретной территории области).  

Учебный предмет «Химия» занимает одно из ведущих мест в системе общего 

образования, что определяется безусловной практической значимостью 

химии, ее возможностями в познании основных методов изучения природы, 

фундаментальных научных теорий и закономерностей. Изучение химии 

способствует формированию научного мировоззрения как фундамента 

ценностного, нравственного отношения к природе, окружающему миру, своей 

жизни и здоровью, позволяет осознать роль химической науки в познании и 

преобразовании окружающего мира, выработать отношение к химии как 

возможной области будущей собственной практической деятельности. 

В 2019-2020 учебном году по химии продолжает реализоваться федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта 2004 года, который 

включает систему прикладных знаний и умений, значимых для обучающегося, 

востребованных в повседневной жизни, важных для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья: вопросы обеспечения собственной 

безопасности в процессе использования веществ и определения собственной 

позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной 

среде. 

В учебном плане МБОУ СОШ №5 предмет «химия» представлен 2 часами 

учебной недели в 10-11 классах: 

• 1 час из раздела обязательные учебные предметы на базовом уровне,  

• 1 час из раздела учебные предметы по выбору на базовом уровне. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Химия», отражающие 

НРЭО:  

• формирование представлений о химии, её роли познании законов 

природы, в освоении планеты человеком, о химической картине мира как 

компоненте научной картины мира, необходимости для решения современных 

практических задач человечества, своей страны и родного края, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;  

• формирование представлений о реальном секторе экономики 

Челябинской области;  

• овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации информации химического содержания;  
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  • формирование умений и навыков использования химических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф;  

• формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к развитию промышленности родного края и решению экологических 

проблем, умений и навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни и поведения в окружающей среде.  

Историческое образование среднего общего образования представлено теми 

же курсами, что и на уровне основного общего образования, но уже на 

углубленном проблемно-теоретическом уровне.  

Структура базового обществоведческого образования включает 

содержательные линии: человек, общество, экономическая, политическая, 

социальная, духовная (культурологическая) сферы жизни общества, 

отношения общества и природы.  

Учебное время, отведенное на изучение истории на базовом уровне, 

составляет не менее 136 часов в год (2 часа в неделю). С учетом небольшого 

объема учебного времени, отведенного на изучение истории на базовом 

уровне, принципиально важны межпредметные связи с курсом 

обществознания (2 часа в неделю в 10,11 классах из раздела обязательные 

учебные дисциплины на базовом уровне). Предполагается не только 

использование обучающимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках 

обществоведческого курса, но и тесное взаимодействие обоих предметов в 

формировании познавательной и социальной компетентностей обучающихся. 

На уровне среднего общего образования расширяется круг источников соци-

альной информации: помимо учебного содержания курса по обществознанию, 

собственного социального опыта, шире привлекаются материалы 

электронных и печатных СМИ, научно-популярная и публицистическая 

литература.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «История», отражающие 

НРЭО: 

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 
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национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

• формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;  

• воспитание уважения к историческому наследию народов России и 

Южного Урала; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве. 

Учебный предмет «Обществознание» представлен в учебном плане 2 часами 

в неделю (10, 11 классы) из раздела обязательные предметы на базовом 

уровне. 

Географическое образование представлено курсом «Экономическая и 

социальная география», способствующая формированию у обучающихся 

географической картины мира на основе усвоения системы знаний о природе, 

населении и хозяйстве. В учебном плане МБОУ «СОШ № 5» предмет 

«география» представлен 1 часом учебной недели в 10-11 классах (из раздела 

обязательные учебные предметы на базовом уровне. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «География», 

отражающие НРЭО:  

• формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, 

их необходимости для решения современных практических задач 

человечества, своей страны и родного края, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования;  

• формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания собственного места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;  

• формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах её географического освоения, 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках, отдельных странах и 

конкретных регионах (Челябинская область);  
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  • овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе её 

экологических параметров;  

• овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения;  

• овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации;  

• формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, 

• адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

• формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей возникновению и развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях (в том числе родного края), умений и 

навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде.  

• Модуль «География Родного края» (Челябинская область) реализуется в ходе 

преподавания учебной дисциплины дисперсно. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметами 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» реализует 

основные положения нормативных документов: 

• О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера / Федеральный закон РФ от 21.12.1994 

г. № 68. 

• О пожарной безопасности / Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69. 

• О безопасности дорожного движения / Федеральный закон от 10.12.1995 

г. № 196. 

• О радиационной безопасности населения / Федеральный закон от 

09.01.1996 г. № 3. 
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• О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения / 

Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52. 

• О гражданской обороне / Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28. 

• О воинской обязанности и военной службе / Федеральный закон от 

28.03.1998 г. № 53. 

• О статусе военнослужащих / Федеральный закон от 27.05.1998г. № 76. 

• Об альтернативной гражданской службе» / Федеральный закон от 

25.07.2002г. №113. 

• О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные 

законодательные акты РФ / Федеральный закон РФ от 28.07.2012 г. № 139. 

• О военно-административном делении РФ /Указ Президента РФ от 

20.09.2010 г. № 1144. 

• О добровольной пожарной охране / Федеральный закон от 06.05.2011 г. 

№ 100. 

• О мерах по реализации в Вооруженных силах РФ / Указ Президента РФ 

от 21.01.2012 г. № 100. 

• О мерах по реализации в Вооруженных силах / Постановление 

Правительства РФ от 16.04.2012 г. № 310.  

• О мерах по реализации в Вооруженных силах / Приказ министра 

обороны РФ от 06.07.2012 г. № 1717. 

• О правилах пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03) / Письмо МЧС 

Росси от 18.05.2012 г. № 9-2-4-1940. 

• О противопожарном режиме / Постановление Правительства РФ от 

25.04.2012 г. № 390. 

• О психологическом тестировании обучающихся образовательных 

учреждений, реализующих общеобразовательные программы основного 

общего, среднего (полного) общего образования и профессиональные 

образовательные программы начального профессионального и высшего 

профессионального образования, на предмет потребления наркотических 

средств, психотропных и других токсических веществ / Приказ Минобрнауки 

РФ от 12.04. 2011 г. № 1474. 

• О ситуации с призывом на военную службу выпускников XI (XII) 

классов, поступающих в вузы / Письмо Департамента общего образования 

Минобрнауки России от 04.04.2011 г. № 03-196. 

• О формировании культуры здорового питания обучающихся, 

воспитанников / Письмо Минобрнауки РФ от 12.04.2012 г. № 06-731. 
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  • Об утверждении Концепции федеральной системы подготовки граждан 

РФ к военной службе на период до 2020 года / Распоряжение Правительства 

РФ от 03.02.2010 г. № 134-р. 

• Об утверждении Порядка размещения знака информационной 

продукции и (или) текстового предупреждения об ограничении ее 

распространении среди детей перед началом демонстрации фильма при кино- 

и виде обслуживании / Приказ Министерства культуры РФ от 16.08.2012 г. № 

893. 

• Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников / Приказ 

Минобрнауки РФ от 28.12.2010 г. № 2106. 

• Основы единой государственной политики РФ в области ГО на период 

до 2020 г / Приказ РФ от 03.09.2011 № 2613. 

• Резолюция о повышении безопасности дорожного движения. 

Утверждена Генеральной Ассамблеей ООН 19.04.2012 г. 

• Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 / 

Указ Президента РФ от 09.06.2010 г. № 690. 

• Постановление   Правительства   Российской   Федерации   от   11.06.2014   г.   

№       540 «Об      утверждении      Положения      о      Всероссийском      

физкультурно-спортивном    комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» // 

http://vvwvv.consultant.ru/; http://vvvvvv.garant.ru/ 

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

обеспечивает реализацию следующих целей: 

- достижение   системного    эффекта    в    обеспечении    

общекультурного, личностного    и познавательного   развития   обучающихся   

за   счёт   использования   педагогического   потенциала      национальных, 

региональных      и      этнокультурных       особенностей содержания 

образования, 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального     народа     Российской     Федерации, овладение      

духовными     ценностями и культурой многонационального народа России; 

- расширение   представлений   об   особенностях   Челябинской    области    

с    точки зрения возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; овладение   способами   деятельности, 

направленными   на   сохранение    жизни    и    здоровья, при возникновении   

чрезвычайных   ситуаций   на   промышленных   предприятиях, 

http://vvwvv.consultant.ru/%3B
http://vvvvvv.garant.ru/
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расположенных в непосредственной близости от образовательной 

организации. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», отражающие НРЭО:  

• ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая 

экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества 

Челябинской области;  

• навыки безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера актуальных для Южного Урала;  

• овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков 

на территории Челябинской области;  

• знание об особенностях деятельности промышленных предприятий, 

предприятиях пищевой и химической промышленности, расположенных на 

территории Челябинской области. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура», 

отражающие НРЭО: 

• формирование представлений о физической культуре, её роли в укреплении 

здоровья в условиях Южного Урала;  

• формирование знаний об основных направлениях развития физической 

культуры в обществе, их целей, задач и форм организации в Челябинской 

области;  

• совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения физическим упражнениям и техническим действиям по «Лыжным 

гонкам». 

С целью удовлетворения потребностей, обучающихся в занятиях физической 

культурой и спортом, в соответствии с приказом МО РФ, Минздрава России, 

Госкомспорта России, Российской академии образования в 10,11 классах 

введен дополнительный третий час физкультуры, что содействует сохранению 

и укреплению физического и психического здоровья обучающихся средствами 

физической культуры и спорта. 

При организации, планировании и проведении третьего часа физической 

культуры общеобразовательным учреждениям (Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры») в полной мере используются школьные 

спортивные сооружения и спортивные площадки, и естественные природные 

ландшафты; используются  спортивные площадки и залы учреждений 
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  дополнительного образования детей спортивной направленности, а также 

спортивных объектов, находящихся в муниципальной и региональной 

собственности (письмо Минобрнауки России от 7 сентября 2010 г. № ИК- 

1374/19 и Минспортуризма России от 13 сентября 2010 г. № ЮН-02-09/4912 с 

методическими указаниями по использованию спортивных объектов в 

качестве межшкольных центров для проведения школьных уроков 

физической культуры и внешкольной спортивной работы). 

Учебный предмет «физическая культура» реализует основные положения 

нормативных документов: 

• О физической культуре и спорте в РФ / Федеральный закон РФ от 

04.12.2007 г. № 329. 

• О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и 

спорте в РФ / Федеральный закон РФ от 06.11.2011 г. № 412-ФЗ. 

• О введении третьего часа физической культуры / Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19. 

• О включении олимпийской тематики в содержание учебных предметов 

5-9 классов общеобразовательных учреждений РФ / Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 30.09.2011 г. № 19-247. 

• Об организации олимпийских уроков и олимпийских лекций / Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 11.03.2011 г. № 19-48. 

• О направлении на апробацию учебных программ по физической 

культуре для образовательных учреждений / Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 28.12.2011 г. № 19-336. 

• Медико-биологический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья / 

Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 

30.05.2012 г. № МД-583/19 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 г.  №    

540 

«Об    утверждении    Положения    о    Всероссийском    физкультурно-

спортивном   комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» // http://www.consultant.ru/; 

http://www.garant.ru/ 

Образовательная область «Искусство» представлена в части учебного 

плана «Учебные предметы по выбору на базовом уровне» предметом: 

http://www.consultant.ru/%3B
http://www.garant.ru/
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«Искусство. Мировая художественная культура» (10,11 классы). Курс 

мировой художественной культуры является завершающим в образовательной 

области «Искусство»: систематизирует знания о культуре и искусстве, 

полученные в образовательной организации, реализующей программы общего 

образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и 

истории, формирует целостное представление о мировой художественной 

культуре, логике ее развития в исторической перспективе, о ее месте и роли в 

жизни общества и каждого человека. Изучение МХК направлено не только на 

усвоение определенной системы знаний культурологического характера, но и 

на формирование умений выбора путей своего культурного развития; 

организация личного и коллективного досуга; выражения собственного 

суждения о произведениях классики и современного искусства; на развитие 

самостоятельного художественного творчества. Особенности художественно-

эстетического образования определяются в следующих документах: 

• «Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в 

Российской Федерации на 2008 - 2015 годы» (распоряжение Правительства РФ 

от 25.08.2008 г. № 1244-р) 

• Концепция художественного образования (приказ Министерства 

культуры РФ от 28.12.2001. № 1403). 

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

обеспечивает реализацию следующих целей: 

- достижение   системного    эффекта    в    обеспечении    общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся за   счёт   

использования   педагогического потенциала НРЭО содержания 

образования, 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального     народа     Российской     Федерации, овладение      

духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

- формирование   культурного   имиджа    и    туристической    

привлекательности Южного Урала. 

В учебном плане МБОУ «СОШ № 5» предмет «МХК» представлен 1 часом 

учебной недели в 10-11 классах (из раздела обязательные учебные предметы 

на базовом уровне). 

В соответствии с требованиями обязательного минимума содержания 

образования образовательной области «Технология» направлено на 

формирование технологической и потребительской культуры, 

профессиональное самоопределение обучающихся. В учебном плане МБОУ 
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  «СОШ № 5» предмет «технология» представлен 2 часами учебной недели (10 

класс) 

• 1 час из раздела учебные предметы по выбору на базовом уровне,  

• 1 час из раздела компонента образовательного учреждения.  

Предметные   результаты   освоения   учебного   предмета «Технология», 

отражающие   НРЭО: 

- формирование   представлений   о   технологии, её   роли   в   жизни    и 

профессиональной   деятельности    человека, необходимость    применения    

знаний    для   решения современных практических задач родного   края, в   

том   числе   с   учетом   рынка   труда Челябинской области. 

- овладение основными навыками получения, применения, интерпретации и   

презентации    информации    предметного    содержания, использования    

знаний     в повседневной жизни и   изучения   других   предметов, 

формирование   представлений   о   реальном секторе экономики и рынке 

труда Челябинской области. 

- формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей 

к развитию промышленности родного края, освоение системы предметных 

знаний для последующего   изучения   дисциплин   необходимых   для   

получения   инженерных    и технических специальностей   в   учреждениях   

системы   среднего   и   высшего   профессионального образования. 

Разделы вариативной части учебного плана представлены предметами, 

количество часов которых усиленно согласно уровню образованности, 

потребностей обучающихся и по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся. 
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Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

1. География 1 1 2 

2. Физика 2 3 5 

4. Химия 1 1 2 

5. Биология 1 1 2 

6. Информатика и 

ИКТ 
1 1 2 

7. Искусство 

(МХК) 
1 1 2 

8. Технология 1 0 1 
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Всего 
8 8 

1

6 

Компонент образовательного учреждения 

1 Русский язык 2 2 4 

3 Литература 1 1 2 

4 Математика  2 3 5 

5 
Информатика и 

ИКТ 
1 1 2 

6 Технология 1 0 1 

 
 Всего 7 7 

1

4 

Максимальная недельная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

требованиям.  

Класс 
Максимальная нагрузка при 6-дневной 

рабочей неделе 

10 класс 37 часов 
 

11 класс 37 часов 

 

Таким образом, учебная нагрузка составляет в 10-11 классах по 37 часов, что 

не превышает максимальную нагрузку, установленную ОБУП при 6-дневной 

учебной неделе.  

Инвариантная часть позволяет удовлетворить образовательные потребности 

учащихся, гарантирует овладение выпускниками обязательного минимума 

содержания образования, осуществляет профильную подготовку учащихся, 

обеспечивая возможность продолжения образования в вузах, колледжах, 

техникумах.  

 

3.4. Система диагностики результатов освоения основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования 

Управление системой диагностики результатов освоения ООП СОО 

осуществляют администрация и члены педагогического коллектива школы, 

руководствуясь должностными обязанностями, педагогические 

коллективные органы управления (Педагогический совет и школьные 

методические объединения), органы государственно-общественного 

управления (общешкольный актив родителей\законных представителей).  

Под качеством образования понимается степень соответствия реальных 

достигаемых результатов выпускников средней школы нормативным 
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  требованиям, социальным и личностным ожиданиям участников 

образовательных отношений; внешняя оценка образовательных результатов 

понимается администрацией школы как инструмент; управления и показатель 

качества образования.  

В современных условиях качество образования является гарантией качества 

жизни человека. 

Система диагностики результатов является частью системы оценки и 

управления качеством образования в МБОУ «СОШ № 5» и реализуется в 

соответствии с «Положением о внутренней системе оценки качества 

образования МБОУ «СОШ № 5» и «Положением о проведении 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости». 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

МБОУ «СОШ № 5» являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а 

также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 

организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• текущую и тематическую оценку, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация, 

• независимая оценка качества образования и мониторинговые 

исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (2 года обучения) 

Календарный учебный график в МБОУ «СОШ № 5» составлен с 

учётом мнений участников образовательных отношений, с учётом 

региональных и этнокультурных особенностей и традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры и образования 

Еманжелинского муниципального образования. Календарный учебный 

график составлен с учетом «Санитарноэпидемиологических требований 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

 учреждениях»  (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. 

от 24.11.2015 г.).  

Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) 

по календарным периодам учебного года:  

• даты начала и окончания учебного года;  

• продолжительность учебного года, полугодий;  

• сроки и продолжительность каникул;  

• сроки проведения промежуточной аттестации.  

Продолжительность учебного года при получении среднего общего 

образования составляет 34 недели (11 класс – 33).  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней.  

Организация занятий внеурочной деятельности, работы кружков 

дополнительного образования, спортивных секций. 

- Занятия внеурочной деятельности, работа кружков дополнительного 

образования, спортивных секций, организуется по особому расписанию, 

утвержденному директором МБОУ «СОШ № 5». 

- Проведение экскурсий, походов, поездок, соревнований, выходов 

обучающихся за пределы школьного здания разрешается только после 

соответствующего приказа директора школы. Ответственность за жизнь 

и здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет 

классный руководитель (педагог), который назначен приказом 

директора школы 
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- Учебные сборы для юношей 10 классов. 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов). 

Учебные сборы проводятся по срокам, которые устанавливает 

администрация района. 

 

5.  ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КОНТРОЛЬНО – 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (Прилагается)  

Система оценивания знаний, умений и навыков учащихся  

старшей школы МБОУ «СОШ № 5» на учебных занятиях заключается 

в следующем: модель успеваемости старшеклассника представляет 

собой совокупность знаний, умений и навыков в области различения, 

узнавания информации, ее запоминания, понимания, умения 

использовать при выполнении определённых заданий, а также переноса 

в нестандартную ситуацию.   

Критериями оценивания устного ответа учащихся старшей 

школы МБОУ «СОШ № 5»  на учебных занятиях в процессе текущего 

контроля успеваемости являются:   ответ оценивается отметкой 5 

(отлично), если учащийся: полно раскрыл содержание учебного 

материала в объёме, предусмотренном рабочей программой учебного 

предмета, курса; изложил материал грамотным языком, точно 

используя необходимую терминологию и символику, в определённой 

логической последовательности; правильно выполнил рисунки, 

чертежи, графики, схемы, сопутствующие ответу; показал умения 

иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять их в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов 

учителя. Возможны одна - две неточности при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые учащийся легко 

исправил после замечания учителя;   

ответ оценивается отметкой 4 (хорошо), если ответ удовлетворяет в 

основном требованиям на отметку 5, но при этом имеет место один из 

недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие основного смысла ответа; допущены один - два недочета 

при освещении основного содержания ответа, исправленные после 
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замечания учителя; допущены ошибка или более двух недочётов при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко 

исправленные после замечания учителя;  

отметка 3 (удовлетворительно) ставится в следующих случаях: неполно 

раскрыто содержание учебного материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; имелись затруднения 

или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

специальной терминологии, чертежах, выкладках, схемах, алгоритмах, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

учащийся не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задание 

обязательного уровня сложности по данной теме; при достаточном 

знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков;  

отметка 2 (неудовлетворительно) ставится в следующих случаях: 

нераскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено 

незнание или непонимание учащимся большей или наиболее важной 

части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, 

при использовании специальной терминологии, в рисунках, чертежах 

или графиках, схемах, алгоритмах, выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

6.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ   

Обеспечение учебной деятельности 

1. Материально – техническая база школы соответствуют 

обеспечению реализации учебного плана. 

2. Кадровое обеспечение. В школе работает квалифицированный 

педагогический коллектив, освоивший современную структуру 

образовательного пространства. Педагогам общего образования 

присущ позитивный настрой в отношении обучающихся и на 

соблюдение прав и свобод участников образовательных отношений. 

3. Учебно – методическое обеспечение. Для реализации учебного 

плана в школе используются учебники и учебные пособия в 
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соответствии с перечнем, утвержденным Приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «О      

Федеральном     перечне       учебников, рекомендуемых   к   

использованию   при   реализации    имеющих    государственную    

аккредитацию   образовательных    программ    начального    общего, 

основного    общего, среднего    общего    образования»; от 08.05.20189 

г. № 233 «О внесении изменений в Федеральный     перечень       

учебников, рекомендуемых   к   использованию   при   реализации    

имеющих    государственную    аккредитацию   образовательных    

программ    начального    общего, основного    общего, среднего    общего    

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ 

от 28.12.2018 г. №345» 

• перечень учебников и учебных пособий  
 

Учебный 

предмет 

Класс Программа Учебники и учебные пособия 

    

Русский язык 10 Примерная  

программы по 

русскому языку для 

10 – 11 классов; 

авторская   

программа А.И. 

Власенкова, Л.М. 

Рыбченковой 

(базовый уровень): 

Русский язык. 

Программы 

общеобразовательны

х организаций.- М.: 

Просвещение, 2013; 

А.И.Власенков, Л.М. 

Рыбченкова  Русский язык: 

Грамматика. Стили речи: 

учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений . – М.: 

Просвещение, 2016. 

Греков В.Ф., Чижов В.В. 

Пособие для занятий по 

русскому языку в старших 

классах. М.: Просвещение, 2008  

Розенталь Д.Э.2012 

И.П. Цыбулько, Ю.Н. Гостева, 

И.Б. Маслова Единый 

государственный экзамен: 

Русский язык. Контрольные 

измерительные материалы: 

Репетиционная сессия— М.: 

Вентана-Граф,  

 11 Примерная  

программы по 

русскому языку для 

10 – 11 классов; 

авторская   

программа А.И. 

А.И.Власенков, Л.М. 

Рыбченкова  Русский язык: 

Грамматика. Стили речи: 

учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных 

http://www.alleng.ru/d/rusl/rusl114.htm
http://www.alleng.ru/d/rusl/rusl114.htm
http://www.alleng.ru/d/rusl/rusl114.htm
http://www.alleng.ru/d/rusl/rusl188.htm
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Власенкова, Л.М. 

Рыбченковой 

(базовый уровень): 

Русский язык. 

Программы 

общеобразовательны

х организаций.- М.: 

Просвещение, 2013; 

учреждений . – М.: 

Просвещение, 2016. 

Греков В.Ф., Чижов В.В. 

Пособие для занятий по 

русскому языку в старших 

классах. М.: Просвещение, 2008  

Розенталь Д.Э. Русский язык. 

10-11 классы.   – М.: 

Просвещение, 2007 

И.П. Цыбулько, Ю.Н. Гостева, 

И.Б. Маслова Единый 

государственный экзамен: 

Русский язык. Контрольные 

измерительные материалы: — 

М.: Вентана-Граф, 2018,2019 

Литература  10 Программа по 

литературе для 5-11 

классов (базовый 

уровень). Автор: В. Я. 

Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. 

Коровин, И.С. 

Збарский, В.П. 

Полухина.  

Программы 

общеобразовательны

х учреждений. 

Литература./ под ред. 

В.Я. Коровиной. – 

М.: Просвещение, 

2014. 

Ю.В. Лебедев. Литература. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. 10 класс. В 2-х 

частях. – М.: Просвещение , 

2016 

 

 11 Программа по 

литературе для 5-11 

классов (базовый 

уровень). Автор: В. Я. 

Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. 

Коровин, И.С. 

Збарский, В.П. 

Полухина.  

Программы 

общеобразовательны

х учреждений. 

Литература./ под ред. 

В.Я. Коровиной. – 

В.П. Журавлев Литература. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. 11класс. В 2-х 

частях. – М.: Просвещение , 

2016 

 

http://www.alleng.ru/d/rusl/rusl114.htm
http://www.alleng.ru/d/rusl/rusl114.htm
http://www.alleng.ru/d/rusl/rusl114.htm
http://www.alleng.ru/d/rusl/rusl188.htm
http://www.alleng.ru/d/rusl/rusl188.htm
http://www.alleng.ru/d/rusl/rusl188.htm
http://my-shop.ru/shop/producer/1/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/1/sort/a/page/1.html
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М.: Просвещение, 

2014. 

Иностранный 

язык  

10 Программа курса по 

английскому  языку. 

10-11 класс.  Базовый 

уровень Автор-

составитель Ю. А. 

Комарова, И. В. 

Ларионова .- М.:  

ООО «Русское слово 

– учебник», 2014. 

(ФГОС. 

Инновационная 

школа.) 

Программа 

общеобразовательны

х учреждений. 

Немецкий язык. – М.: 

Просвещение, 2014.   

Комарова Ю.А., Ларионова 

И.В., Араванис Р.  + CD-ROM 

Английский язык. 10 класс. 

Учебник. Базовый уровень. 

ФГОС, 2014 г. 

  

 

 

 

 

И.Л. Бим,  Немецкий язык, 

10класс. Академический 

школьный учебник. – М.: 

Просвещение,  2015 

 

 

11 Программа курса по 

английскому  языку. 

10-11 класс.  Базовый 

уровень Автор-

составитель Ю. А. 

Комарова, И. В. 

Ларионова .- М.:  

ООО «Русское слово 

– учебник», 2014. 

(ФГОС. 

Инновационная 

школа.) 

Программа 

общеобразовательны

х учреждений. 

Немецкий язык. – М.: 

Просвещение, 2013.   

Комарова Ю.А., Ларионова 

И.В., Араванис Р.  + CD-ROM 

Английский язык. 11 класс. 

Учебник. Базовый уровень. 

ФГОС, 2015 г. 

 

 

 

 

И.Л. Бим,  Немецкий язык, 11 

класс. Академический 

школьный учебник. – М.: 

Просвещение,  2014 

Алгебра и 

начала анализа 

10 Программа для 

общеобразовательны

х учреждений: 

Алгебра и начало 

математического 

анализа для 10-11 

классов, составитель 

Т.А. Бурмистрова, 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В. и др. Алгебра и 

начала математического 

анализа (базовый уровень) 10-11 

класс, М, Просвещение 2019 г. 

http://my-shop.ru/shop/books/1605018.html?b45=1_21
http://my-shop.ru/shop/books/1605018.html?b45=1_21
http://my-shop.ru/shop/books/1605018.html?b45=1_21
http://my-shop.ru/shop/books/1605018.html?b45=1_21
http://my-shop.ru/shop/books/1605018.html?b45=1_21
http://my-shop.ru/shop/books/1605018.html?b45=1_21
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издательство 

Просвещение, 2017 г. 

 11 Программа для 

общеобразовательны

х учреждений: 

Алгебра и начало 

математического 

анализа для 10-11 

классов, составитель 

Т.А. Бурмистрова, 

издательство 

Просвещение, 2017 г. 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В. и др. Алгебра и 

начала математического 

анализа (базовый уровень) 10-11 

класс, М, Просвещение 2015 г. 

Геометрия 10 Л.С. Атанасян и др. 

Программа по 

геометрии // 

Программы 

общеобразовательны

х учреждений. 

Геометрия. 10-11 

классы. Сост. Т.А. 

Бурмистрова. — М: 

Просвещение, 2016 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др  Геометрия 

(базовый и профильный 

уровень) 10-11 класс, М 

Просвещение 2019 г. 

 11 Л.С. Атанасян и др. 

Программа по 

геометрии // 

Программы 

общеобразовательны

х учреждений. 

Геометрия. 10-11 

классы. Сост. Т.А. 

Бурмистрова. — М: 

Просвещение, 2016 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др  Геометрия 

(базовый и профильный 

уровень) 10-11 класс, М 

Просвещение 2015 г. 

История  10 Программа  

общеобразовательны

х учреждений: 

история, 

обществознание. 10-

11 класс – М.: 

Просвещение, 2007 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н. 

История России ч.1,2 – М.: 

Просвещение 2014. 

Загладин История России– М.: 

Просвещение 2014. 

 11 Программа  

общеобразовательны

х учреждений: 

история, 

обществознание. 10-

Левандовский А.А.,Щетинов 

Ю.А., Мироненко С.В.История 

России, ХХ – началоХХ1века.11 

класс учебник для 

общеобразовательных 
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11 класс – М.: 

Просвещение, 2007 

учреждений, -М.: 

«Просвещение»,2014. 

Улунян А.А. Сергеев Е.Ю 

История.  Всеобщая история  11 

класс; учебник для 

общеобразоват.  организаций 

базовый уровень -М.: 

«Просвещение»,2015. 

Обществознани

е  

10 Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкий, Л.Ф. 

Иванова. 

Обществознание. 10-

11  класс. Программы 

общеобразовательны

х учреждений. М.: 

Просвещение, 2015 

Обществознание. 10 класс Учеб. 

Для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / 

под редакцией Боголюбова 

Л.Н., Лабезниковой А.Ю, 

Литвинова В.А.  – М.: 

Просвещение, 2016 

Человек и общество: 

Обществознание. Ч.1,2 (10-11 

класс, базовый уровень). 

Методические рекомендации 

для учителя/ под редакцией 

Боголюбова Л.Н.  – М.: 

Просвещение, 2015 

 11 Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкий, Л.Ф. 

Иванова. 

Обществознание. 10-

11  класс. Программы 

общеобразовательны

х учреждений. М.: 

Просвещение, 2015 

Обществознание. 11 класс Учеб. 

Для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / 

под редакцией Боголюбова 

Л.Н., Лабезниковой А.Ю, 

Литвинова В.А.  – М.: 

Просвещение, 2016 

Человек и общество: 

Обществознание. Ч.1,2 (10-11 

класс, базовый уровень). 

Методические рекомендации 

для учителя/ под редакцией 

Боголюбова Л.Н.  – М.: 

Просвещение, 2010 

 Обществознание. Глобальный 

мир в ХХ1 веке. Учебник / под 

ред. Л.В. Полякова – М.: 

Просвещение, 2008 

Обществознание. Глобальный 

мир в ХХ1 веке. Книга для 

учителя/ под ред. Л.В. Полякова 

- -М : Просвещение, 2008 
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Физическая 

культура  

10 Комплексная 

программа 

физического 

воспитания учащихся 

1-11 классов. – М.: 

Просвещение 

 

Лях В.И., Зданович А.А. 

Физическая культура  10-11. – 

М.: Просвещение, 2014. 

Физическая 

культура 

11 Комплексная 

программа 

физического 

воспитания учащихся 

1-11 классов. – М.: 

Просвещение, 2010. 

Авторы: В.И. Лях, 

А.А. Зданович 

Лях В.И., Зданович А.А. 

Физическая культура  10-11. – 

М.: Просвещение, 2014 

География  10 Программа для 

основного общего и 

среднего 

образования по 

географии (базовый 

уровень). Сборник 

нормативных 

документов. 

География – М.: 

Дрофа, 2012.  

 

Максаковский В.П. 

Экономическая и социальная 

география мира. Учебник для 10 

класса – М.: Просвещение, 2019 

Максаковский В.П. Новое в 

мире. Цифры и факты. 

Дополнение глав к учебнику для 

10 класса – М.: Дрофа, 2012  

Максаковский В.П. 

Методическое пособие по 

экономической  социальной 

географии мира 10 класс. – М.: 

Просвещение, 2012 

Атлас Экономическая и 

социальная география мира 10 

класс с комплектом контурных 

карт – М.: Просвещение, 2012 

 11 Программа для 

основного общего и 

среднего 

образования по 

географии (базовый 

уровень). Сборник 

нормативных 

документов. 

География – М.: 

Дрофа, 2012  

 

Максаковский В.П. 

Экономическая и социальная 

география мира. Учебник для 

10класса – М.: Просвещение, 

2019 

Максаковский В.П. Новое в 

мире. Цифры и факты. 

Дополнение глав к учебнику для 

10 класса – М.: Дрофа, 2012  

Максаковский В.П. 

Методическое пособие по 

экономической  социальной 
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географии мира 10 класс. – М.: 

Просвещение, 2012 

Атлас Экономическая и 

социальная география мира 10 

класс с комплектом контурных 

карт – М.: Просвещение, 2012 

Биология  10 Биология. 5-11 

классы: программы 

для общеобразоват. 

Учреждений к 

комплекту 

учебников, 

созданных под 

руководством В.В. 

Пасечника / авт.- 

сост. Г.М. Пальдяева. 

– М.: Дрофа, 2010. 

А.А.Каменский, Е.А. 

Криксунов, В.В.Пасечник 

Биология. Общая биология 10-

11 классы. -  М,: Дрофа, 2016 

Калинова Г.С., Петросова Р.А. 

ЕГЭ 2008. Биология. 

Методические материалы. – М.: 

Эксмо, 2009.  

Никишова Е.А., Шаталова С.П. 

Биология: ЕГЭ-2008: реальные 

задания. – М.: АСТ: Астрель, 

2009, 2011, 2011, 2012  

Петросова Р.А. ЕГЭ 2009. 

Биология. Федеральный банк 

экзаменационных материалов. – 

М.: Эксмо, 2019. 

Сдаем единый государственный 

экзамен: Биология / ФИПИ 

авторы составители: Г.С. 

Калинова, В.Н. Кузнецова, Л.Г. 

Прилежаева – М.: Дрофа, 2019. 

Биология 11 Биология. 5-11 

классы: программы 

для общеобразоват. 

Учреждений к 

комплекту 

учебников, 

созданных под 

руководством В.В. 

Пасечника / авт.- 

сост. Г.М. Пальдяева. 

– М.: Дрофа, 2010. 

А.А.Каменский, Е.А. 

Криксунов, В.В.Пасечник 

Биология. Общая биология 10-

11 классы. -  М,: Дрофа, 2016 

Калинова Г.С., Петросова Р.А. 

ЕГЭ 2008. Биология. 

Методические материалы. – М.: 

Эксмо, 2009.  

Никишова Е.А., Шаталова С.П. 

Биология: ЕГЭ-2008: реальные 

задания. – М.: АСТ: Астрель, 

2012 - 2016 

Петросова Р.А. ЕГЭ 2009. 

Биология. Федеральный банк 

экзаменационных материалов. – 

М.: Эксмо, 2019 

Сдаем единый государственный 

экзамен: Биология / ФИПИ 
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авторы составители: Г.С. 

Калинова, В.Н. Кузнецова, Л.Г. 

Прилежаева – М.: Дрофа, 2019. 

Химия  10 Программа курса 

химии для 8-11 

классов ОУ РФ, М., 

Дрофа, 2010 (базовый 

уровень) 

О.С.Габриелян 10 класс, Химия 

-  М.: ДРОФА, 2018. 

А.М. Радецкий, В.П. Горшкова 

Дидактический материал по 

химии 10 класс. -  М.: 

Просвещение, 2011г 

 11 Программа курса 

химии для 8-11 

классов ОУ РФ, М., 

Дрофа, 2010 (базовый 

уровень) 

О.С.Габриелян 11 класс, Химия 

-  М.: ДРОФА, 2019. 

А.М. Радецкий, В.П. Горшкова 

Дидактический материал по 

химии 11 класс. -  М.: 

Просвещение, 2013г 

Физика 10 Программа 

общеобразовательны

х учреждений. 

Физика  10-11 

классы..  -  М.: 

Просвещение,2008 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. (под редакцией 

Николаева В.И., Парфентьевой 

Н.А.) Физика 10 класс (базовый 

и профильный уровень) М, 

Просвещение 2019 г. 

 11 Программа 

общеобразовательны

х учреждений. 

Физика 10-11классы. 

/  -  М.: 

Просвещение,2008 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. (под редакцией 

Николаева В.И., Парфентьевой 

Н.А.) Физика 11класс (базовый 

и профильный уровень) М, 

Просвещение 2019 г. 

Информатика и 

ИКТ 

10 Программа для 

общеобразовательны

х учреждений 

«Информатика» 2-11 

классы.  Автор М.Н. 

Бородин  М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2007 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К.   

Информатика и ИКТ. Базовый 

уровень  Учебник для 10-11 

классов.  /8-е изд. - М.: 

БИНОМ»2015. 

 11 Программа для 

общеобразовательны

х учреждений 

«Информатика» 2-11 

классы.  Автор М.Н. 

Бородин  М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2007 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К.   

Информатика и ИКТ. Базовый 

уровень  Учебник для 10-11 

классов.  /8-е изд. - М.:  Бином 

,2015. 
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Мировая 

художественна

я культура 

10 Рабочая программа 

учебного курса. 

«Мировая 

Художественная 

Культура». для 10-11 

классов. ... «Мировая 

художественная 

культура» 5-11 кл. 

Составитель 

Данилова Г.И..- 

М.:Дрофа, 2013. 

 

Г.И. Данилова, Искусство 10 

класс базовый уровень :учебник  

Москва,  «Дрофа», 2014 год.  

Тематическое и поурочное 

планирование к учебнику 

"Мировая художественная 

культура: От истоков до ХVII 

века. 10 класс"  

  Рапацкая Л.А. Русская 

художественная культура. М.: 

Владос 

 11 Рабочая программа 

учебного курса. 

«Мировая 

Художественная 

Культура». для 10-11 

классов. ... «Мировая 

художественная 

культура» 5-11 кл. 

Составитель 

Данилова Г.И..- 

М.:Дрофа, 2013. 

 

Г.И. Данилова, Искусство 

11класс базовый уровень 

:учебник  Москва,  «Дрофа», 

2014 год.  

Учебно-методический комплект 

для 10 класса:   Учебник для 

10 класса + СD  

Тематическое и поурочное 

планирование к учебнику 

"Мировая художественная 

культура: От истоков до ХVII 

века. 10 класс"  

  Рапацкая Л.А. Русская 

художественная культура. М.: 

Владос 

Учебно-методический комплект 

для 11 класса:  Учебник для 

11 класса + DVD  

Тематическое и поурочное 

планирование к учебнику 

"Мировая художественная 

культура: От ХVII века до 

современности. 11 класс 

4. Данилова Г.И. Мировая 

художественная культура. М.: 

Дрофа, 2014.  

Технология  10 Ориентирована на 

примерную 

программу по курсу 

«Технология» на 

основе федерального 

компонента 

государственного 

Технология. Учебник.10 класс/ 

под ред. В.Д.Симоненко. - М.: 

Вентана- Граф,2014 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/sale/middleedu/mhk/?id=1685
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/sale/middleedu/mhk/?id=1685
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стандарта среднего 

(полного) общего 

образования, 

утверждённая 

приказом 

Министерства 

образования РФ от 

09.03.04.№ 1312 

Технология 11 Ориентирована на 

примерную 

программу по курсу 

«Технология» на 

основе федерального 

компонента 

государственного 

стандарта среднего 

(полного) общего 

образования, 

утверждённая 

приказом 

Министерства 

образования РФ от 

09.03.04.№ 1312 

Технология. Учебник.11 класс/ 

под ред. В.Д.Симоненко. - М.: 

Вентана- Граф,2014 

ОБЖ 10 Программы 

общеобразовательны

х учреждений.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности.  

5-11 классы. 

Основная школа. 

Средняя (полная)  

школа. /под общей 

редакцией А.Т. 

Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2016. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: 10 кл.: 

учеб. Для общеобразоат. 

Учреждений /  А. Т. Смирнов, Б. 

О. Хренников; под общ. Ред. А. 

Т. Смирнова.  М.: Просвещение, 

2014. 

  

 

 11 Программы 

общеобразовательны

х учреждений.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности.  

5-11 классы. 

Основная школа. 

Средняя (полная)  

школа. /под общей 

редакцией А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: 11 кл.: 

учеб. Для общеобразоат. 

Учреждений /  А. Т. Смирнов, Б. 

О. Хренников; под общ. Ред. А. 

Т. Смирнова.  М.: Просвещение, 

2014 
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Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2016. 

 

6.2. Кадровое обеспечение реализации Образовательной 

программы  

 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

привлекаемо

го для 

реализации 

образователь

ной 

программы 

педагогическ

ого 

работника  

Должно

сть по 

штатно

му 

расписа

нию 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули), иные 

виды учебной 

деятельности и 

форм 

аттестации 

Уровень 

профессиональног

о образования, 

специальность 

(направление 

подготовки), 

квалификация (по 

документу об 

образовании), 

полное 

наименование 

образовательного 

учреждения, 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

год окончания 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессионально

й переподготовке 

(в том числе 

подтверждающие 

повышение 

квалификации по 

вопросам 

обучения 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ) 

 Стаж 

работы 

в 

образов

ательно

й 

организ

ации 

Дополнитель

ные 

сведения, 

установленн

ые 

квалификаци

онными 

требованиям

и, 

указанными в 

квалификаци

онных 

справочника

х, и (или) 

профессиона

льных 

стандартах 

1 2 3 4 6 8 9 

Берендеева  

Надежда  

Николаевна 

Учител

ь  

ИЗО, МХК Среднее 

профессиональн

ое, «Труд», 

учитель труда, 

Челябинский 

государственны

й 

профессиональн

о-

педагогический 

колледж, 2000г. 

Высшее, 

«Менеджмент», 

Современная 

гуманитарная 

академия, г. 

Москва, 2013 

КПК 

«Организационн

о-

управленческие 

механизмы 

формирования 

образовательной 

среды 

естественнонауч

ной 

направленности 

в ОО на основе 

сетевого 

взаимодействия

» 10.10.2017-

11.10.2017 

ПК по 

программе: 

«Содержание, 

технологии и 

19 лет 9 

мес. 

Высшая 

категория 

29.12.2017 
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особенности 

применения 

модельной 

региональной 

основной 

образовательной 

программы 

основного 

общего 

образования» 

 12-25.11.2018 

Григорьева 

 Наталья  

Николаевна 

Учител

ь  

Английский 

язык 

Высшее, 

«Иностранный 

язык с 

дополнительной 

специальностью

», учитель 

английского и 

немецкого 

языков, 

Челябинский  

государственны

й 

педагогический 

университет, 

2005 

 13 лет 

10 мес. 

Высшая 

31.07.2015 

Диков  

Сергей  

Владимиров

ич 

Препод

аватель

-

организ

атор 

ОБЖ 

 Высшее, 

«Физика», 

учитель физики 

средней школы, 

Семипалатински

й 

педагогический 

институт им. 

Н.К. Крупской, 

1979 

ПК по 

программе: 

«Теория и 

методика 

преподавания 

учебного 

предмета 

«Физика» в 

условиях 

введения ФГОС 

ОО» 16.10.2017-

03.11.2017 

ПК по 

программе: 

«Содержание и 

методы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

33 года Первая 

01.03.2019 
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ориентации 

школьников на 

инженерные и 

высокотехнолог

ичные рабочие 

профессии» 18.-

19.10.2018 

ПК «Актуальные 

вопросы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти»09.11.2018-

21.12.2018 

ПК по 

программе: 

«Особенности 

преподавания 

предмета 

«Математика» в 

условиях 

реализации 

ФГОС общего 

образования» 

13-20.01.2020 

Золотарева  

Алена  

Геннадьевн

а 

 география Высшее, 

«Олигофренопед

агогика», 

учитель-

олигофренопеда

гог, 

Челябинский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

2011; 

Всерегиональны

й научно-

образовательный 

центр 

«Современные 

образовательные 

технологии», 

профессиональн

ая 

ПК по 

программе: 

«Профессиональ

ная деятельность 

педагога 

(обучение) по 

учебному 

модулю 

«Основы 

светской этики» 

в условиях 

реализации 

ФГОС ОО» 08.-

11.10.2018 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе: 

«Профессиональ

ная деятельность 

в сфере общего 

20 лет 9 

мес 

Первая  

27.06.2018 
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переподготовка, 

учитель 

географии, 2019 

образования: 

учитель 

географии в 

соответствии с 

ФГОС» 05.07-

06.10.2019 

ПК по 

программе: 

«Особенности 

преподавания 

предмета 

«Математика» в 

условиях 

реализации 

ФГОС общего 

образования» 

10.12-22.12.2019 

Катайцева  

Валентина  

Николаевна 

Учител

ь 

Немецкий 

язык 

Высшее, 

«Французский и 

немецкий язык», 

учитель 

французского и 

немецкого языка 

средней школы, 

Челябинский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 1975 

 43 года Первая 

29.12.2017 

 

Кощеев 

 Сергей  

Анатольеви

ч 

учитель Математика, 

физика 

Учитель физики 

и математики, 

Челябинский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

1997 

КПК по 

программе: 

«Теория и 

методика 

преподавания 

учебного 

предмета 

«Физика» в 

условиях 

введения 

федеральных 

государственны

х 

образовательны

х стандартов 

общего 

20 лет 8 

мес 

Высшая 

30.07.2018 
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образования» 

06.02.-

28.02.2017 

КПК по 

программе: 

Теория и 

методика 

преподавания 

учебного 

предмета 

«Астрономия», 

17.12-29.12.2017 

Максимов 

 Николай 

 

Владимиров

ич 

учитель История, 

обществознан

ие 

Высшее, 

«История, 

юриспруденция»

, учитель 

истории и права, 

«Челябинский 

государственны

й 

педагогический 

университет», 

2008г. 

КПК по 

программе: 

«Профессиональ

ная деятельность 

педагога по 

учебному 

предмету 

«История» (5-9 

классы) в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 27.02.-

18.03.2017 

МК по 

программе: 

Система оценки 

качества 

подготовки 

учащихся по 

истории и 

обществознанию

».24.10.2017 

10 лет 5 

мес 

Высшая 

05.05.2015 

Макушкина 

 Лиля  

Рафаэловна 

учитель Химия, 

 биология 

Высшее, 

«Биология, и 

химия», учитель 

биологии и 

химии, 

Башкирский 

государственны

й институт, 

1983г. 

ПК по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе: 

«Организационн

о-

управленческие 

механизмы 

формирования 

образовательной 

среды 

3

2 

г

о

д

а 

8 

м

е

с 

Выс

шая 

28.07

.201

7 
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естественнонауч

ной 

направленности 

в 

образовательной 

организации на 

основе сетевого 

взаимодействия

» 10.10.-

11.10.2017 

ПК по 

программе: 

«Выстраивание 

эффективного 

взаимодействия 

коррекционной 

школы с 

родителями 

особых детей 

29.11.2018 

ПК по 

программе: 

«Содержание и 

методика 

реализации 

образовательног

о процесса по 

предмету 

«Химия» в 

основной и 

средней школе с 

учетом 

требований» 20-

26.01.2020 

Морозов  

Александр 

 Николаевич 

учитель Технология, 

черчение 

Высшее, 

«Строительные 

и дорожные 

машины и 

оборудование», 

инженер-

механик, 

Институт 

инженерного 

железнодорожно

го транспорта 

ПК по 

программе: 

«Содержание и 

методы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

ориентации 

школьников на 

инженерные и 

высокотехнолог

33 года Высшая 

30.12.2015 
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им. Академика 

В.Н. Образцова 

 

ичные рабочие 

профессии» 18.-

19.10.2018 

Николаева 

Надежда  

Николаевна 

Замест

итель  

директ

ора по 

УВР 

 Высшее, 

«Химия-

биология», 

учитель химии и 

биологии 

средней школы, 

Челябинский 

государственны

й институт, 1981 

ПК по 

программе: 

«Проектно-

целевое 

управление 

общеобразовате

льной 

организацией в 

условиях 

государственной 

итоговой 

аттестации» 

25.10-27.10.2017 

ПК по 

программе: 

«Организация 

внутренней 

системы оценки 

достижения 

планируемых 

результатов в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

начального/осно

вного общего 

образования» 

19.03-22.03.2018 

МК 

«организация 

мониторинга 

качества 

преподавания и 

школьной среды 

в рамках 

процедур 

внутренней 

системы оценки 

качества 

образования» 

27.09.2018 

37 лет 9 

мес 
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ПК по 

программе: 

«Совершенствов

ание 

профессиональн

о значимых 

компетентносте

й педагога – 

участника 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации 

обучающихся» 

04-12.04.2019 

ПК по 

программе: 

«Разработка 

локальной 

нормативной 

базы 

образовательной 

организации. 

Проектирование 

учебного плана 

основной 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования» 

20.09.-

28.09.2019 

учитель биология ПК по 

программе: 

«Содержание и 

методы 

поддержки 

общеобразовател

ьных 

организаций с 

низкими 

результатами и 

общеобразовател

ьных 

организаций, 

 Высшая 

29.01.2016 
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функционирующ

их в 

неблагоприятны

х социальных 

условиях»14.08-

12.09.2019 

 

Носок 

 Дмитрий  

Владимиров

ич 

учитель Физическая 

культура 

Высшее, 

«Физическая 

культура с 

дополнительной 

специальностью 

безопасность 

жизнедеятельно

сти», педагог по 

физической 

культуре и 

учитель 

безопасности 

жизнедеятельно

сти, 

Челябинский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

2012 

ПК по 

программе: 

«Выстраивание 

эффективного 

взаимодействия 

коррекционной 

школы с 

родителями 

особых детей» 

29.11.2018 

6 лет 11 

мес 

Первая 

30.07.2018 

Новокрещи

нова Анна  

Витальевна 

учитель Английский 

язык 

Высшее, 

педагогическое 

образование, 

иностранный 

язык, 

Челябинский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

2016 

МК «Технология 

подготовки 

обучающихся к 

ЕГЭ по 

английскому 

языку» 

29.11.2017 

ПК по 

программе: 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

английского 

языка в 

условиях 

реализации 

ФГОС ОО» 

3 года  
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28.02.-

14.03.2019 

ПК по 

программе: 

«Методические 

аспекты 

преподавания 

иностранных 

языков в свете 

реализации 

ФГОС» 04 -

15.03.2019 

Плаксина 

 Валентина  

Петровна 

директ

ор 

 Высшее, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 

учитель 

начальных 

классов, 

Шадринский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 1973 

Проф. 

переподготовка 

по программе: 

«Государственн

ое 

муниципальное 

управление» 

01.05-

02.11.2015г. 

ПК по 

программе: 

«Организационн

о-

управленческие 

механизмы 

формирования 

образовательной 

среды 

естественнонауч

ной 

направленности 

в ОО на основе 

сетевого 

взаимодействия

» 10 – 11.10.2017 

МК 

«организация 

мониторинга 

качества 

преподавания и 

школьной среды 

в рамках 

процедур 

53 года Соответств

ие 

должности 
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внутренней 

системы оценки 

качества 

образования» 

27.09.2018 

ПК по 

программе: 

«Обеспечение 

информационно

й безопасности 

организации» 

21.-22.10.2019 

Потапова  

Татьяна  

Ивановна 

Учител

ь  

Русский язык 

и литература 

Высшее, 

«Русский язык и 

литература» 

учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы, 

Челябинский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 1993 

ПК по 

программе: 

«Совершенствов

ание 

профессиональн

ой компетенции 

учителя 

русского языка и 

литературы в 

области 

методики 

развития речи» 

30.01-01.02.2018 

ПК по 

программе: 

Совершенствова

ние 

профессиональн

ых компетенций 

учителя 

русского языка и 

литературы в 

области 

методики 

развития 

речи»29.01.-

09.02.2018г. 

МК 

«Технологии 

подготовки 

школьников к 

ОГЭ по 

23 года 

8 мес 

Высшая 

05.05.2015 
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литературе» 

16.02.2018г. 

ПК по 

программе: 

«Профессиональ

ная 

деятельность 

учителя 

русского языка и 

литературы в 

сфере 

оценивания 

учебных 

достижений 

обучающихся» 

10.-11.05.2018 

ПК по 

программе: 

«Содержание и 

методы 

поддержки 

общеобразовате

льных 

организаций с 

низкими 

результатами и 

общеобразовате

льных 

организаций, 

функционирую

щих в 

неблагоприятны

х социальных 

условиях»14.08-

12.09.2019 

ПК по 

программе: 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

школьном 

филологическом 

образовании» 

13-15.05.2019 



102  

Потапова 

 Валерия  

Валерьевна 

Социал

ьный 

педагог 

 Высшее, 

социальная 

работа, 

Челябинский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

ПК по 

программе: 

«Профессиональ

ная 

деятельность 

социального 

педагога в 

условиях 

введения 

профессиональн

ого стандарта» 

20.11-08.12.2017 

1 год Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

06.12.2019 

Саетбаталов

а Ольга  

Данисовна 

Педагог

-

организ

атор 

 Среднее 

профессиональн

ое, менеджер 

социально-

культурной 

деятельности, 

Южно-

Уральский 

государственны

й институт 

искусств имени 

П.И. 

Чайковского, 

Челябинск, 2015 

   

Семенякина 

Наталья  

Николаевна 

Учител

ь  

Русский язык 

и литература 

Высшее, 

«Русский язык и 

литература», 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

Кокчетавский 

педагогический 

институт, 

русский язык и 

литература,1989 

МК 

«Профессиональ

ная 

деятельность 

учителя 

русского языка и 

литературы в 

сфере оценивая 

учебных 

достижений 

обучающихся» 

25.10.2017 

ПК по 

программе: 

«Теория и 

методика 

преподавания 

учебных 

предметов 

30 лет Первая 

29.01.2016 
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«Русский язык» 

и «Литература» 

в условиях 

введения 

федеральных 

государственны

х стандартов 

общего 

образования» 

25.02-07.03.2019 

г. 

Седлецкая 

 Марина  

Геннадьевна 

Педагог

-

библио

текарь 

 Высшее, 

библиотекарь-

библиограф,  

Челябинская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусства, 2002 

ПК по 

программе: 

«Совершенствов

ание 

профессиональн

о значимых 

компетентносте

й педагога – 

участника 

проведения 

итоговой 

аттестации 

обучающихся» 

24.04.-

15.05.2018 

ПК по 

программе: 

«Методика 

преподавания 

истории и 

обществознания 

в 

общеобразовате

льной школе» 

29.11.18.12.2019 

ПК по  

программе: 

«Продвижение 

чтения в 

телекоммуникац

ионной среде 

ресурсами 

школьного 

информационно-

30 лет Первая 

22.02.2017 
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библиотечного 

центра» 16.-

17.12.2019 

Яковлева 

 Галина  

Александро

вна 

Учител

ь 

Информатика

, математика, 

физика 

Высшее, 

«Физика», 

учитель физики, 

информатики и 

вычислительной 

техники, 

Кустанайский 

педагогический 

институт, 1995 

ПК по 

программе: 

«Содержание и 

методы 

поддержки 

общеобразовател

ьных 

организаций с 

низкими 

результатами и 

общеобразовател

ьных 

организаций, 

функционирующ

их в 

неблагоприятны

х социальных 

условиях»14.08-

12.09.2019 

ПК по 

программе: 

«Содержание и 

методы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

ориентации 

школьников на 

инженерные и 

высокотехнолог

ичные рабочие 

профессии» 18.-

19.10.2018 

ПК по 

программе: 

«Особенности 

преподавания 

предмета 

«Математика» в 

условиях 

реализации 

ФГОС общего 

23 года Высшая 

31.07.2015 
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образования» 16-

23.12.2019 

 

Замест

итель 

директ

ора по 

информ

атизаци

и 

 Проф. 

переподготовка 

по программе: 

«Технологии 

управления 

персоналом»04.

05.-18.02.2012г. 

ПК по 

программе: 

«Внутренняя 

система оценки 

качества 

образования 

образовательной 

организации. 

Управление в 

условиях 

изменяющегося 

законодательств

а» 20-22.02.2017 

ПК по 

программе: 

«Информационн

ые системы в 

управлении 

образовательной 

организацией» 

07-09.11.2017 

МК 

«организация 

мониторинга 

качества 

преподавания и 

школьной среды 

в рамках 

процедур 

внутренней 

системы оценки 

качества 

образования» 

27.09.2018 
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ПК по 

программе: 

«Экспертная 

деятельность в 

сфере оценки 

качества 

образования» 

04-06.03.2019 

ПК по 

программе: 

«Информационн

ые системы в 

управлении 

образовательной 

организацией. 

Информационна

я система «Е-

услуги. 

Образование» 

28-29.03.2018 

ПК по 

программе: 

«Разработка 

локальной 

нормативной 

базы 

образовательной 

организации. 

Проектирование 

учебного плана 

основной 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования» 

20-28.09.2019 

ПК по 

программе: 

«Обеспечение 

информационно

й безопасности 

организации» 

21.-22.10.2019 

ПК по 

программе: 

«Технологическ
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6.3. Библиотечно-информационное обеспечение реализации 

Образовательной программы  

Характеристика школьной библиотеки  

Обеспеченность учебниками на 01.09.2019г.  

  

№  класс  кол-во  

уч-ся  

кол-во  

необходимы

х учебников    

кол-во 

учебнико

в на 1 

чел.  

% 

обеспеченнос

ти  

1

.  

10

А  

1

6 

272 17  100%  

2

.  

11

А  

2

0 

300 15  100%  

   

Фонд литературы расставлен согласно библиотечно-

библиографической классификации. В библиотеке имеется АРМ-

ое обеспечение 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательны

м программам 

общего 

образования» 

06-15.05.2019 

Яковлева 

 Ирина  

Павловна 

учитель технология Среднее 

специальное, 

техник-технолог 

швейного 

производства, 

Копейский 

техникум легкой 

промышленност

и, 1990г. 

ПК по 

программе: 

«Теория и 

методика 

преподавания 

учебного 

предмета 

«Технология» в 

условиях 

введения ФГОС 

ОО»  

09-20.09.2019 

30 лет Первая 

31.07.2019 
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библиотекаря и 1 компьютер с выходом в Интернет для обучающихся 

и педагогов.   

Школьная библиотека оборудована книгохранилищем, фонд 

библиотеки пополняется ежегодно учебниками, учебными пособиями, 

справочными изданиями, энциклопедиями, художественной 

литературой. Основные направления в работе:  

привитие любви к чтению;   

помощь учащимся и педагогам в 

процессе обучения; деятельность по пополнению библиотечного фонда; 

проведение недель детской книги.  

 

Фонд 

дополнительной 

литературы/экз.  

2017 2018  2019  

Художественная 

литература  

14310 14310 14310 

Научно-

популярная и 

научно-

техническая 

литература  

200 200 200 

Издания по ИЗО, 

музыке, физической 

культуре и спорту, 

экологии, правилам 

безопасного 

поведения  

на дорогах  

106 106 106 

Справочно-

библиографические 

издания  

720 720 720 

Периодические 

издания  

17 24 20 

Словари  152 152 152 
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Литература по 

социальному и 

профессиональному 

самоопределению 

учащихся  

31 31 31 

  

6.4. Материально-техническое обеспечение 

реализации Образовательной программы  

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения.  

Для реализации образовательных и воспитательных целей в школе 

имеются следующие помещения:  

1. Предметных кабинетов - 14;  

2. Помещения для занятий внеурочной деятельностью -2;  

3. Административных кабинетов - 3;  

4. Библиотека – 1;  

5. Медицинский кабинет, совмещённый с процедурным кабинетом – 1;  

6. Туалетных комнат – 2;  

7. Кабинетов для внеурочной деятельности - 1;   

8. Гардеробов – 2;   

9. Складов - 4.  

16. Спортивный зал, оснащённый спортивным оборудованием и 

инвентарѐм – 1;  

17. Столовая, с буфетом, с необходимым количеством помещений для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающих возможность 

организации качественного горячего питания;  

18. Кабинет педагога-психолога -1;  

19. Спортивная площадка – 1;  

20. Игровая зона на территории – 1.  

  



110  

6.5.  Сведения о материально-техническом и учебно-методическом 

обеспечении образовательной деятельности 

Среднее общее образование 

Наименование 

учебного кабинета 

Класс (№ 

кабинета) 

Краткая характеристика материально-

технического обеспечения (для 

выполнения практической части 

программы) (перечислить полностью) 

Математика 1 АРМ учителя (системный блок, монитор, 

телевизор); таблицы по алгебре и 

геометрии (10-11 классы); набор 

прозрачных геометрических тел с 

сечениями (разборный) для 10-11 

классов; набор моделей для 

лабораторных работ по стереометрии; 

циркуль – 3; угольник (разный) -3; 

транспортир – 3; методические пособия 

для учителя – 5; пособия и 

дидактические материалы для учащихся 

- 2 

Литература 4 АРМ, словари -2, таблицы – 5, портреты 

писателей – 10, методические пособия 

для учителей – 4, пособия и 

дидактические материалы для учащихся 

-1, контрольно-измерительные 

материалы для учащихся - 2 

География 5 АРМ (монитор, системный блок). Карты: 

мира, материков, России, Челябинской 

области. Глобус; 

Коллекции: 1.Торф и продукты его 

переработки;2.Топливо; 5.Чугун и 

сталь;6.Каучук;7.Коллекция 

промышленных образцов тканей и 

ниток; 8.Лен; 9.Коллекция горных пород 

и минералов; 10.Полезные ископаемые; 

11.Шкала твердости. Материал 

раздаточный к коллекции горных пород 
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и минералов. Гербарий. Модель 

«Солнце-Земля-Луна». Стенды по 

строению Земли и околоземного 

пространства 

Русский язык 6 АРМ (монитор, системный блок, 

телевизор, принтер). Словари -30; 

таблицы 20; энциклопедии -4; 

методические пособия для учителя – 2; 

КИМы для учащихся – 26; цифровые 

образовательные ресурсы - 8 

История,  

обществознание 

7 АРМ (ноутбук, проектор, экран, 

принтер), стенды «Шаги истории»-11шт; 

методические пособия для учителя – 2; 

карты – 12шт; КИМы для учащихся – 17, 

цифровые образовательные ресурсы - 9 

Биология 8 АРМ (телевизор, монитор, системный 

блок, принтер); учебные таблицы по 

общей биологии – 93; комплект таблиц -

2; комплект портретов ученых биологов 

– 1;барельефные таблицы- 2; 

методические пособия для учителя – 6; 

пособия и дидактические материалы для 

учащихся -3(по 15 штук); КИМы для 

учащихся – 4; атласы-определители -

3;учебные пособия – 4; цифровые 

образовательные ресурсы – 5; цифровая 

лаборатория «Архимед» - 2; цифровой 

микроскоп – 1; увеличительные 

приборы: микроскоп -15, штативная 

лупа – 1, ручная лупа – 15, гербарий 26 

комплектов; коллекции -21; муляжи -9; 

модели-аппликации -3, наборы 

микропрепаратов -4 комплекта; приборы 

-8; модели – 2 комплекта; влажные 

препараты -16; раздаточный материал -3; 
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лабораторная посуда раздаточная – 20 

наименований; модель глаза; модель 

носа; модель сердца;  набор по ботанике; 

набор по зоологии; набор позвонков; 

пищеварительная система. 

Технология(девочки) 10 АРМ (телевизор, ноутбук); стенды для 

уроков технологии – 10шт; методическое 

пособие для учителя – 4; КИМы – 15; 

цифровые образовательные ресурсы – 1; 

коллекция промышленных образцов 

тканей и ниток – 1; справочники – 2; 

энциклопедии – 2; бытовая швейная 

машина с электродвигателем – 9шт; 

швейная машина с ручным приводом – 6 

шт; оверлог – 1; стол для раскроя -1; 

гладильная доска – 1; утюг -1;ножницы 

для раскроя – 5; ножницы для бумаги – 

10; сантиметровая лент -5; манекен – 1; 

линейка закройщика – 10; мойка с двумя 

чашами; отпариватель – 1; духовой 

шкаф; столовая посуда в ассортименте; 

водонагреватель электрический 

накопительный; холодильник бытовой. 

Информатика 11 АРМ (монитор, системный блок, 

проектор, экран, МФУ);компьютеры для 

работы учащихся -10; интерактивная 

доска; документ-камера -1; передвижной 

компьютерный класс на 15 рабочих 

мест)программные средства -17; 

методические пособия для учителя -3; 

КИМы для учащихся – 20; ЦОРы -3; 

базовый набор ЛЕГО -1; комплекс 

оперативного контроля знаний  Respose 

– 1;набор конструкторов по темам: 

«Возобновляемые источники энергии», 

«Энергия, работа, мощность», 



113  

 

 

«Индустрия развлечений», «Перворобот 

NXT» «Технология и физика» , 

конструктор для младшего школьного 

возраста. 

Физика 12 АРМ учителя (монитор, системный блок, 

телевизор); таблицы – 10; портреты 

выдающихся ученых-физиков – 15; 

динамометр лабораторный – 25; 

амперметры лабораторные – 25; 

вольтметры лабораторные – 25; ключ 

замыкания тока – 20; реостат 

ползунковый – 12; комплект 

соединительных проводов – 15; штатив 

универсальный физический – 25; насос 

вакуумный с тарелкой, манометром и 

колпаком -2; аппарат для получения 

газов; лабораторный комплект 

«Механика» - 15; лабораторный 

комплект «Оптика» -15; динамометр 

демонстрационный(пара) с 

принадлежностями – 1; психрометр -1; 

гигрометр конденсационный – 3; 

амперметр демонстрационный -1; 

вольтметр демонстрационный – 1; набор 

по статике с магнитными держателями 

(пара) – 1; призма отклоняющаяся с 

отвесом – 1; трубка Ньютона; набор для 

демонстрации спектров электрических 

полей – 1; пистолет баллистический – 1; 

стробоскоп – 1; раздаточный материал 

для учащихся. 

Иностранный язык 14 АРМ учителя (монитор, системный блок, 

телевизор) словари -4; учебные карты – 

3, методические пособия для учителя – 1; 

пособия и дидактические материалы для 
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учащихся – 10; КИМы для учащихся -10; 

цифровые образовательные ресурсы -1 

Физическая культура 16 Велотренажер -3; магнитный 

элиптический тренажер – 5;тренажер 

«Бегущая волна» - 1; тренажер мини-

степпер поворотный – 5; козел 

гимнастический -1; конь 

гимнастический -1; стол Армспорта; 

комплект лыжный – 50; гранаты для 

метания - 4; коврик туристический -15; 

манишки -19; мячи в ассортименте; мяч 

для метания – 5; скакалка – 30; скакалка 

со счетчиком – 2; станок для отжиманий 

– 1;бита бейсбольная – 2; канат для 

лазания – 1; канат для перетягивания – 1; 

маты гимнастические – 20;комплект для 

прыжков в высоту -1; скамейка 

гимнастическая – 6; стенка 

гимнастическая – 4; секундомер – 4; 

скейтборд – 5; складной детский самокат 

– 5; конус ограничительный - 10 

Технология 

(мальчики) 

23 АРМ учителя (телевизор, системный 

блок, монитор); верстак 

комбинированный -10;  станок 

сверлильный -1; станок токарный 

«Корвет»; штангенциркуль – 5; долото – 

4; рубанок; стаместка, молоток, 

столярный уголок, резцы для точения по 

дереву, напильник, клепальник, дрель 

ручная, коловорот, линейка, уровень, 

зубило, набор для резьбы по дереву, 

электропаяльник, мечек, лерка, прибор 

Авомер, клещи, плоскогубцы, отвертка. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 АРМ  учителя, комплект таблиц по ГО; 

уголок гражданской защиты, учебные 

пособия – 18 шт; методические пособия 
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для учителя -4;аптечка индивидуальная 

(АИ-2) – 6; жгут кровоостанавливающий 

резиновый – 1; компас – 12; костюм 

«Общезащитный комплект (ОЗК) -

1;противогаз ГП-5 – 15; ватно-марлевая 

повязка – 9, модель автомата АК  - 2; 

муляж ручной противотанковой гранаты 

РПГ- 1; индивидуальный 

противохимический пакет ИПП-11 – 10; 

Химия  АРМ учителя; карты-инструкции – 15; 

Таблицы: «Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева», «Растворимость солей, 

кислот и оснований в воде», 

«Электрохимический ряд напряжений 

металлов»; комплект конструктивных 

таблиц по химии; набор посуды и 

принадлежностей для проведения 

демонстрационных опытов; аппарат для 

получения газов; набор моделей для 

составления моделей молекул по 

неорганической химии; набор моделей 

кристаллических решеток; коллекции: 

«Металлы», «Нефть и продукты ее 

переработки», «Топливо», 

«Пластмассы», «Шкала твердости», 

«Алюминий» «Каменный уголь и 

продукты его переработки», «Минералы 

и горные породы» (48 видов); наборы 

химических реактивов: «Кислоты», 

«Щелочи», «Минеральные удобрения», 

«Соли для демонстрационных опытов», 

«Металлы, оксиды», «Нитраты», 

«Неорганические вещества», 

«Индикаторы» 
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Таким образом, система организационно-педагогических условий 

реализации Образовательной программы соответствует установленным 

законодательством РФ требованиям.  

 

8.Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

Для достижения обучающимися требований ФК ГОС (2004 г.) к 

подготовке выпускников в МБОУ «СОШ № 5» на уровне среднего 

общего образования разработаны и реализуются рабочие программы по 

всем учебным предметам учебного плана: русский язык, литература, 

иностранный язык (английский), математика, история, обществознание, 

физика, химия, 

биология, астрономия, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, география, информатика и ИКТ, мировая 

художественная культура, технология. 

Рабочие программы разрабатываются учителями общеобразовательной 

организации на основании «Положения о рабочей программе учебных 

предметов, курсов (элективных, факультативных), индивидуально-

групповых 

занятий в МБОУ «СОШ № 5».  

Структура рабочих программ учебных 

предметов, курсов включает следующие компоненты: 

• титульный лист; 

• пояснительная записка; 

• содержание программы учебного курса; 

• учебно-тематический план; 

• календарно-тематическое планирование; 

• характеристика контрольно-измерительных материалов; 

• учебно-методическое обеспечение предмета и перечень 

рекомендуемой литературы (основной и дополнительной) для учителя и 

обучающихся; 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 

• лист коррекции. 

Структурные элементы рабочей программы курсов (элективных, 

факультативных), индивидуально-групповых занятий: 
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• титульный лист (название программы); 

• пояснительная записка; 

• содержание программы учебного курса (элективных, 

факультативных), индивидуально-групповых занятий; 

• календарно-тематическое планирование; 

• учебно-методическое обеспечение предмета и перечень 

рекомендуемой 

литературы (основной и дополнительной) для учителя и обучающихся. 

Рабочая программа учебных предметов, курсов определяет объём, 

порядок, содержание изучения учебных предметов, курсов. 

При разработке рабочих программ учебных предметов, курсов учитель 

использует примерные программы по учебным предметам, вариативные 

(авторские) программы к учебникам. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, индивидуально- 

групповых занятий являются составной частью ООП СОО (ФК ГОС 

2004 г.) 

МБОУ «СОШ № 5» и представлены в Приложении. 

ПРИЛОЖЕНИЕ. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ 

  



 

 

   


