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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Среднее общее образование - является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение учащимися 

образовательных программ данного уровня образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов, интеллектуальных, нравственных потребностей, творческих 

способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, на основе профильной дифференциации обучения. 

Нормативно-правовая база реализации образовательной программы  

Федеральный уровень 

 Конституция Российской Федерации (ст.43). 

 Закон №27Э-ФЗ от 01.09. 2013 года «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"; 

 Приказ министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента           государственных образовательных стандартов начального 

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

Минобрнауки РФ от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427,                        

с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69); 

 Приказ министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 

889,  от 03.06.2011 № 1994, 01.02.2012 № 374); 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 27.12.2011 № 2885 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год».  

 Приказ министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 N 1067    «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»; 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников на 2014-2015 учебный год, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010г. № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
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начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

сентября 2011 г. № 2357 г. Москва «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30августа 2013 г. № 1015 Г.Москва «Об утверждения Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего образования 

 Федеративный закон от 28 марта 1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» (с изменениями и дополнениями) 

 Письмо Минобразования науки РФ от 07.07.2005г. №03-1263 «О примерных 

программах по учебным предметам базисного учебного плана»; 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 3729 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2, от 

16.01.2012 №16); 

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации; 

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации до 2020 года; 

 Письмо Минобрнауки «Об оснащении общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием» от 24.11.2011г. №МД-1552/03; 

 "О направлении рекомендаций по организации профильного обучения на основе 

индивидуальных учебных планов обучающихся"от 20 апреля 2004 года № 14-51-102/13; 

 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного 

обучения» от 04.03.2010г. №03-412 

 Письмо Минобрнауки «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов» от 04.03.2010г. №03-413; 

 Авторские, примерные программы по предметам.  

Региональный уровень 

 Закон Белгородской области «Об установлении регионального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования в Белгородской 

области» (в ред. законов Белгородской области от 04.06.2009 № 282, от 03.05.2011 № 34); 

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013- 2020 годы;  

 Постановление правительства Белгородской обл. от 02.10.2010 № 325-пп "О 

долгосрочной целевой программе "Развитие образования Белгородской области на 2011 - 

2015 годы»  (в ред. постановления правительства Белгородской области от 24.12.12. №549 

– пп от 25.07.2011 N 279-пп); 

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 23.04.2012 № 1380 «Об утверждении базисного  учебного плана 

и примерных учебных планов  для образовательных учреждений Белгородской области, 

реализующих программы общего образования»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 25.06.2008г. №1345 «Об утверждении Концепции развития 
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системы общего среднего образования Белгородской области и организационного плана 

ее реализации»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 17.05.2011г. №1384 «Об утверждении базисного учебного плана 

для образовательных учреждений Белгородской области, реализующих образовательные 

программы начального общего образования в рамках введения ФГОС второго 

поколения». 

При разработке образовательной программы учтены рекомендации следующих 

инструктивных писем: 

 Письмо департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 05.05.2008г. № 9- 06/1847-ЛИ «Об организации начальной 

профессиональной подготовки в условиях реализации универсального и профильного 

обучения»; 

 Письмо департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 05 апреля 2011 года №9-06/2077-ВА «О внесении изменений в 

письмо департамента образования, культуры и молодежной политики области от 05 мая 

2008 года №9-06/1847-ЛИ «Об организации профессиональной подготовки в условиях 

реализации универсального и профильного обучения»; 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

20.06.2014года №9-06/4113-НМ «Об устранении нарушений в изучении предметной 

области «Искусство»; 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

19.05.2014года №9-06/3259-НМ «Об устранении нарушений в преподавании учебного 

предмета «Физическая культура»; 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

20.05.2014г. №9-06/3295-НМ «Об устранении нарушений в изучении образовательной 

области «Обществознание»; 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

21.02.2014 года №9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации обучающихся 

общеобразовательных учреждений» 

 Методические письма Белгородского института развития образования о 

преподавании предметов в 2012-12013 учебном году 

 Инструктивно-методические письма БелИРО 

Школьный уровень 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №37 г. Белгорода»; 

 Локальные акты, регламентирующие деятельность всех структурных 

подразделений школы. 

 
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ№ 37: 

- определяет содержание образования на уровне среднего общего образования и 

соответствующие технологии для его реализации; 

- раскрывает специфику содержания образования и особенности учебно- 

воспитательного процесса; 

- определяет ответственность ОУ (школа несет ответственность за выполнение 

основной образовательной программы перед родителями обучающихся и учредителем); 

- обеспечивает право обучающихся на получение доступного качественного 

образования. 

ООП СОО ориентирована на реализацию социального заказа и предназначена 

удовлетворить потребности: 
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- общества - в воспитании молодого поколения граждан, воспринявших лучшие 

образцы отечественной и мировой культуры, способных к творческой деятельности, 

самоопределению и самореализации; 

- государства - в увеличении интеллектуального потенциала страны, в притоке 

молодежи, способной решать государственные задачи и нести за них ответственность, 

- региона - в сохранении и приумножении традиций своей малой Родины, как 

самобытного центра культуры, неотъемлемой части многонациональной России; 

- высших и средних специальных учебных заведений - в притоке молодежи, 

осознанно и обоснованно решившей связать свою дальнейшую жизнь с выбранной 

профессией и способной к ответственному творческому поиску; 

- предприятий и учреждений города - в пополнении рынка труда молодыми 

квалифицированными кадрами, способными к дальнейшему профессиональному 

обучению; 

- выпускника школы - в его социальной адаптации и свободном выборе 

дальнейшего образовательного маршрута; 

- ученика школы - в получении базового образования по всем предметам и в 

расширении возможностей для удовлетворения индивидуальных образовательных 

потребностей как неотъемлемого компонента своего будущего самоопределения; 

- родителей обучающихся - в качественном образовании детей, их воспитание 

и развитии. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования является выстраивание образовательного пространства, адекватного 

старшему школьному возрасту через создание условий для социального и 

образовательного самоопределения старшеклассника; для получения школьниками 

качественного современного образования, позволяющего выпускнику занимать 

осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно 

обучаться в выбранном вузе. 

ООП СОО ориентирована также на достижение уровня допрофессиональной 

компетенции по выбранному профилю наибольшим количеством выпускников. Также 

программа призвана сформировать основные показатели глобального мышления и 

глобального сознания, развить различные формы интеллекта, а также коммуникативные, 

конструктивные, организаторские, прогностические и проектировочные умения. Уровень 

обще культурной компетенции предполагает технологичность знаний 

Для реализации заявленных целей необходимо достижение следующих задач:  

- подготовка выпускника к успешной жизнедеятельности после школы, исходя 

из сложившихся культурно-исторических, экономико-географических, экологических и 

геополитических особенностей региона, страны; 

- формирование у обучающихся знаний и практических навыков проявления 

заботы о людях, природе и культуре родного края на основе умелого владения 

способами самоорганизации своей жизнедеятельности; 

- обеспечение дальнейшего процесса активного самопознания, умелого выбора 

варианта самореализации и самоутверждения на основе принятия нравственных 

ценностей культуры региона и страны в целом; 

- углубление и расширение знаний об общем и особенном в культуре 

проживающих в регионе этносов, тенденций развития их трудовой, семейно-бытовой, 

нравственной, эстетической деятельности в условиях глобализации в начале XXI века; 

- создание условий для национально-культурного самоопределения выпускника 

средней школы. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной прогаммы 

уровня среднего общего образования и ее реализации: 

- принцип фундаментальности и вариативности означает построение 

образования на инвариантной основе единого федерального образовательного 
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пространства, которое дополняется региональной и школьной вариативными 

составляющими; 

- принцип непрерывности и преемственности образования, образование 

рассматривается как постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на 

предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый результат; 

- принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса 

обучения, всех элементов системы, связь между системами, он является ведущим при 

разработке целеполагания, определения содержания обучения, его форм и методов; 

- принцип многоуровневости предполагает образование на нескольких 

взаимосвязанных уровнях с учетом возрастных и образовательных возможностей 

обучающихся, задач их воспитания и творческого развития, формирования готовности к 

продолжению образования и жизни в обществе; 

- принцип комплексности - предполагает 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; 

- принцип дифференциации и индивидуализации направлен на создание условий 

для полного проявления и развития способностей каждого школьника и др.; 

- принцип личностной ориентации образовательного процесса - предполагает 

обеспечение психологической комфортности каждой личности, создание условий для 

полной реализации её индивидуальных особенностей, интересов, установки, 

направленности; создание атмосферы педагогического оптимизма, ориентации на успех 

и мотивацию успешности; 

- принцип реальности - предполагает координацию целей и направлений 

воспитания и обучения с объективными тенденциями развития жизни общества, 

развития у обучающихся качеств, которые позволяют им успешно адаптироваться к 

трудностям и противоречиям современной жизни. В этой связи особое значение 

приобретают воспитание правовой и политической культуры личности на основе 

знания современного законодательного процесса, государственного устройства 

общества, конституционных прав, свобод и обязанностей; 

- принцип гуманности - предполагает создание в атмосферы заботы о здоровье 

и благополучии, уважения чести и достоинства личности ребенка, педагога; развитие 

таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие жизни на Земле, разумное 

отношение к природным богатствам Белгородской области; формирование 

человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, доброжелательности, 

национального согласия, сотрудничества, взаимной помощи, заботы 

иответственности; 

— принцип демократичности - предполагает создание отношение в коллективе, 

на основе взаимного уважения прав и свобод учителей, учеников, родителей; развитие 

коллективных и коллегиальных начал управления и самоуправления школой с 

равноправным участием педагогов, родителей, обучающихся; 

— принцип эффективности социального взаимодействия - принцип 

эффективности социального взаимодействия предполагает формирование навыков 

социальной адаптации, самореализации. 

Перечисленные принципы реализуются в процессе интеграции среднего общего 

и дополнительного образования, в рамках реализации воспитательной концепции 

школы, программы развития на период до 2018 гг. 

Программа адресована обучающимся 10-11-х классов и их родителям (законным 

представителям), педагогам, руководству школы с целью информирования о 

содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности школы по 

достижению каждым учащимся образовательных результатов, координации 

деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и 
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условиям освоения учащимися основной образовательной программы СОО, 

регулирования взаимоотношений участников образовательных отношение (педагогов, 

учеников, родителей (законных представителей), администрации). 

ООП СОО является преемственной по отношению к основной образовательной 

программе основного общего образования. 

Нормативный срок освоения ООП СОО - 2года. 

Целями основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования являются: выстраивание образовательного пространства, адекватного 

старшему школьному возрасту через создание условий для социального и 

образовательного самоопределения старшеклассника; для получения школьниками 

качественного современного образования: позволяющего выпускнику занимать 

осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно 

обучаться в выбранном вузе. 

На данной ступени обучения образовательная программа ориентирована также на 

достижение уровня допрофессиональной компетенции по выбранному профилю 

наибольшим количеством выпускников. Также программа призвана сформировать 

основные показатели глобального мышления и глобального сознания, развить различные 

формы интеллекта, а также коммуникативные, конструктивные, организаторские, 

прогностические и проектировочные умения. Уровень обще культурной компетенции 

предполагает технологичность знаний. 

Характеристика обучающихся, которым адресована программа: возраст - 16-

18 лет; Ведущей деятельностью данного возраста является самоопределение как практика 

становления, связанная с конструированием возможных образов будущего, 

проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего 

пути). Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и 

приобретение опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе 

своего участия в образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в 

разных формах. В качестве таких форм для юношества выступают: 

• внутренний мир и самопознание; 

• любовь и семья; 

• ценности и товарищество; 

• интересы и профессия; 

• мораль и общественная позиция. 

Выделяется три периода в становлении юношеского возраста. Первый период 

связан с постановкой жизненных целей, второй - с определением условий дальнейшего 

развития человека, а третий - с определением ресурсов для достижения задуманных целей. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в 

существующие проблемы современности. Поэтому единицей организации содержания 

образования в старшей школе стала «проблема» и проблемная организация учебного 

материала, предполагающая преодоление задачно-целевой организации учебной 

деятельности и выход в следующий управляющий контур - в пространство «смыслов», 

«горизонтов», «возможностей». 

Виды деятельности старших школьников: 

- учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского 

образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы). 

- индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной 

образовательной программы старшеклассника. 

- Конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной профильной 

теме. 

- Организационно-проектная социальная деятельность в рамках индивидуальной 

образовательной программы старшеклассника. 
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- Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и 

гражданского самоопределения. 

Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами деятельности: 

• Освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим 

способы личностной организации. 

• Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной 

деятельности. Овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации 

знаний. 

• Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными и научными проблемами. Освоить экспериментальные и 

поисковые формы организации деятельности. 

• Овладеть стартовыми методиками организации коллектива. 

• Сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных 

интересов, оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной организации. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу среднего общего образования: 

1. Реализовать образовательную программу среднего общего образования в 

организационно-учебных базовых элементах и формах высшего образования (лекции, 

семинары, модульные формы, зачетная система, тренинги) (эту задачу решает в первую 

очередь преподаватель). 

2. Подготовить обучающихся к осуществлению процессов самостоятельного 

знаниевого конструирования (целостное видение предмета, системная организация 

предмета, понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний). 

3.  Сформировать у обучающихся методы и приемы по исследованию современных 

проблем и конструированию их эффективных решений (эту задачу решает в первую 

очередь научный руководитель). 

4. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий (эту задачу решает в первую очередь социальный 

педагог). 

5. Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых 

оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция обучающихся 

(классный руководитель) (эту задачу решает в первую очередь классный руководитель). 

Приоритетом средней общей школы является обеспечение наибольшей 

личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. С целью максимального раскрытия индивидуальных способностей, 

дарований человека будет сформирована на этой основе профессионально и социально 

компетентная, мобильная личность, умеющая делать профессиональный и социальный 

выбор и нести за него ответственность, сознающая и способная отстаивать свою 

гражданскую позицию, гражданские права. 

Учебная деятельность обучающихся нацелена на подготовку к самостоятельному 

выбору будущей профессиональной и образовательной деятельности, обеспечения 

мобильного поведения на рынке труда. Поэтому выпускники старшей школы должны 

владеть следующим набором компетенций: 

- уметь реализовывать в повседневной жизни, полученные в школе знания и 

навыки; 

- иметь ценностное отношение к основным нравственным, эстетическим, 

трудовым нормам, характерным для жителей региона и многонациональной России в 

целом; 

- знать собственные индивидуальные особенности, определяющие возможность 

обоснованного выбора содержания будущего профессионального образования; 
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- владеть навыками самоорганизации для реализации собственных 

положительных качеств и преодолении установок, негативно влияющих на 

психофизическое и социальное здоровье подрастающего поколения; 

- планировать ближайшее и отдаленное будущее, обоснованно выбирать 

варианты реализации жизненных планов. 

- владеть навыками саморазвития и умело их использовать для повышения 

личной конкурентоспособности;  

-  проявлять заботу о родном крае, своей стране; 

Особенностью предметных результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования является их двухуровневый характер. 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утвержденный приказом Министерства образования России от 5 марта 2004 

г. №1089) определяет обязательный минимум содержания образования и требования к 

уровню подготовки выпускников на базовом и профильном уровне. Таким образом, в 

МБОУ СОШ № 37 на третьей ступени предметами федерального компонента, 

определяющими: 

Профиль Предметы 

технико - технологический алгебра и начала математического анализа, 

геометрия, технология 

На уровне среднего общего образования МБОУ СОШ №37 организовано 

универсальное (непрофильное) обучение, а также профильное обучение по технико-

технологическому профилю. 

Уровень готовности обучающихся к освоению программы среднего общего 

образования: 

- успешное овладение образовательной программой основной школы; 

- наличие устойчивой мотивации к продолжению образования; 

- наличие достаточного запаса знаний в избранной предметной области 

(готовность к профилированию), 

- овладение уровнем функциональной грамотности по всем предметам. 

Основаниями для выбора являются: профессиональные ориентации и жизненные 

планы обучающихся; достижение учащимися уровня образованности, необходимого для 

успешного продолжения образования; успехи в творческой, социальной деятельности; 

состояние здоровья ученика. 

Процедура выбора представлена следующими шагами: 

- информация для обучающихся и родителей о возможных вариантах выбора 

образовательных программ; 

- анализ творческих и социальных достижений обучающихся; анализ состояния 

здоровья обучающихся; 

- собеседование с учащимися и их родителями при зачислении в 10 класс; 

- индивидуальные консультации для родителей и обучающихся (рекомендации по 

возможностям выбора иного образовательного маршрута). 

На завершающем уровне общего образования вводится система 

специализированной подготовки обучающихся - профильное обучение, позволяющее за 

счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более 

полно учитывать интересы, склонности способности обучающихся, создавать условия для 

образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. 

Зачисление в профильные классы проводится в июне - августе по заявлению 

учащегося, с согласия родителей (законных представителей), на основании Положения о 

приеме в профильные классы. 

В соответствии с запросами обучающихся, родителей, сложившимися традициями 

и имеющимися в МБОУ СОШ №37 г. Белгорода возможностями наиболее 



11 

востребованными является технико-технологический профиль. Продолжительность 

обучения два года. 

Каждый обучающийся обеспечивается учебно-методическим комплексом, педагоги 

программами, методическими пособиями. 

Для обучающихся непрофильных классов (групп) в рамках изучения предмета 

«Технология» и за счет часов компонента ОУ в 10 - 11 классах реализуется 

профессиональная подготовка обучающихся по трем специальностям «швея», 

«оператор ЭВ и ВМ», «повар» (обучение осуществляется на базе МБОУ ДО ЦТО г. 

Белгорода). В целях реализации программы по учебному предмету «Технология», 10-11 

класс (базовый уровень) реализуется раздел по общетехнологической подготовке 

(обучение ведется на базе школы). 

Для обучающихся профильных, непрофильных классов (групп) предоставляется 

дополнительная образовательная услуга по подготовке водителей ТС категории «В» 

(обучение осуществляется на базе МБОУ ДО ЦТО г. Белгорода). 

В целях развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

предоставления им возможности реализации индивидуальных запросов и в 

соответствии с направлениями, обозначенными в лицензии, в ОУ функционирует 

система дополнительного образования 

Обеспечивая реализацию системно - деятельностного подхода в части 

проектирования и конструирования социальной среды развития обучающихся, а также в 

целях совершенствования знаний обучающихся в определенных областях науки, 

приобретения навыков экспериментальной и научно - исследовательской, проектной 

деятельности, раскрытия интеллектуально - творческого потенциала обучающихся 

школы в школе организована работа школьного научного общества «Поиск» по 

направлениям биолого - химико - географическое, социально - историческое, 

филологическое (русский язык, литература, иностранный язык), искусство. 

В целях обеспечения активной жизненной позиции обучающихся в 

микросоциуме, привлечения обучающихся школы к сотворчеству и сотрудничеству с 

педагогическим коллективом, развития самоуправленческих начал, деловых качеств на 

уровне среднего общего образования создан Совет старшеклассников. 

Планирование воспитательной работы школы осуществляется на основе 

Концепции воспитательной системы школы, школьной программы воспитания. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы школы определены: 

- усиление межличностной направленности образовательного процесса; 

- расширение социально-психологического обеспечения учебно-

воспитательного процесса; 

- совершенствование системы работы школы, направленное на развитие 

гражданско- патриотических, духовно-нравственных качеств личности обучающихся, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие навыков здорового образа 

жизни; 

- системный подход к решению проблемы педагогического сопровождения 

семьи в вопросах воспитания детей. 

Разветвленная система социального партнерства позволяет решить одну из 

важных сторон образовательной политики школы - предоставление максимально 

широкого поля образовательных и воспитательных возможностей наибольшему числу 

обучающихся, в соответствии с их личным потенциалом, образовательными 

потребностями, социокультурными нормами и ценностями. 

Социальными партнерами школы являются: ГУК «Белгородский 

государственный музей народной культуры», БУКЭП, ГОУ ВПО Белгородский 

государственный технологический университет, 

БелГУ, Школа искусств, ГУК «Белгородская государственная филармония», ГУК 

«Белгородский государственный театр кукол», МДОУ ДС №47, 68, МБОУ ДОД «Центр 
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детского технического творчества», МБОУ ДОД «Белгородский дворец детского 

творчества», Белгородский государственный историко - краеведческий музей, 

Белгородская государственная универсальная научная библиотека, МУК ГЦНТ «Сокол» 

и др.  

На базе школы работают объединения дополнительного образования МБОУ ДОД 

ДЮСШ №37, МБОУ ДОД ДЮСШ №6, МБОУ ДОД ДЮСШ №5, МБОУ ДОД ДЮЦ 

«Ровесник» и др. 

Технологии, используемые на ступени среднего (полного) общего образования 

Технологии обучения в старшей школе тесно связаны с существенным 

расширением возможности выбора каждым школьником образовательных программ из 

предложенных ему (профильное обучение). При выборе образовательных технологий для 

старшей школы мы руководствуемся следующими обстоятельствами: 

- приоритет отдаётся тем технологиям, которые позволят дифференцировать и 

индивидуализировать учебный процесс внутри одного класса без применения 

селективных средств; 

- чрезвычайно важную роль на этом этапе образования приобретают технологии 

развития самостоятельной познавательной деятельности. 

- преемственность в выборе технологий для каждой из трех ступеней: 

- проектные, индивидуальные и групповые видов деятельности школьников; 

разные формы модульного или концентрированного обучения; 

- введение социальной практики и социального проектирования; 

- дифференциация учебной среды; 

- исследовательские методы в обучении; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- система инновационной оценки «портфолио». 

Ожидаемый результат: 

Таким образом, ожидаемым результатом освоения выпускником муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№37 г. Белгорода» основной образовательной программы среднего общего образования 

являются следующие характеристики: 

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

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

- знание элементов причинно-следственного и структурно- функционального 

анализа; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

- создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать; 

- овладение навыками использования мультимедийных ресурсов и компьютерных 

технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута); 

- понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности; 
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- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения; 

- осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни; 

- умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды; 

- осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности. 

Образ выпускника 3 ступени: 

- владеет основами интеллектуальной культуры, которые позволяют ему получить 

уровень знаний, дающий возможность свободного выбора области деятельности в 

соответствии со своими интересами и способностями; любит свою школу, уважает и 

соблюдает ее традиции; 

- владеет основами культуры жизненного самоопределения: способен сделать 

свой жизненный выбор и нести за него ответственность, социально активен, обладает 

социальной мобильностью (умеет оценить сложившуюся ситуацию, скорректировать свои 

действия, адаптироваться к новым условиям); 

- строит взаимоотношения с людьми на основе осознания ценности своей 

личности и самоуважения, признавая ценность и уважая другого человека; 

- обладает мировоззренческими и поведенческими навыками здорового образа 

жизни; организует свое жизненное пространство в соответствии с принципами здорового 

образа жизни; 

- обладает мировоззренческими и поведенческими навыками здорового образа 

жизни; организует свое жизненное пространство в соответствии с принципами здорового 

образа жизни; 

- признает ценности демократического общества (Родина, правовое государство, 

народовластие, семья, труд, гражданская ответственность) и следует им в своей жизни; 

- осознает себя частью природы, обладает основами экологического мышления и 

навыками экологически оправданного поведения, т.е. осознает свою ответственность 

перед будущими поколениями в процессе освоения и преобразования природы. 

 

1.2. Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся по предметам 

(к уровню подготовки выпускников). Ожидаемый результат освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования, 

обеспечивающей реализацию ФКГОС 2004года 

 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами 

деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием 

развития и социализации обучающихся. 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно- 

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза 
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(умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»). Самостоятельное создание 

алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной 

цели сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

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

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками 

редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. 

Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное 

восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, 

объективное определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 

требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям современной 

жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности. 

Среднее общее образование призвано обеспечить качественное образование 

обучающихся с учетом их потребностей, познавательных интересов, способностей.  

11
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Образовательная программа на этой ступени ориентирована на достижение уровня 

до профессиональной компетенции по выбранному профилю. Вся система образования 

обучающихся старших классов направлена на развитие потенциальных возможностей 

каждого ученика, его интеллекта, воспитание системы нравственных качеств, 

коммуникативности, организаторских способностей. Содержание образовательной 

программы реализуется через следующие предметные области: «Филология», 

«Математика», «Естествознание», «Обществознание», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 

Русский язык 

 В результате изучения русского языка на базовом уровне обучающийся 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; 

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 
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увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью; 

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

Литература 

В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; содержание изученных литературных 

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

основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

воспроизводить содержание литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

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

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; определять 

род и жанр произведения; сопоставлять литературные произведения; выявлять 

авторскую позицию; 

выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 

Иностранный язык 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне обучающийся 

должен 

знать/понимать 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо- 

временные, безличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 

времен); 

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 
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говорение 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; чтение 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические - используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; письменная речь 

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; 

использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни 

для: 

общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

                                                     Математика 

В результате изучения математики обучающийся должен  

знать/понимать 
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов 

к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

алгебра 

уметь 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 
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проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;  

функции и графики  

уметь 
определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

строить графики изученных функций; 

описывать по графику и в простейших случаях по формуле 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; 

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; 
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вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

анализа информации статистического характера; 

геометрия 

уметь 

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

Математика. Профильный уровень 

Изучение математики на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей; 

понимания значимости математики для научно-технического прогресса. 

Обязательный минимум содержания ООП 

Числовые и буквенные выражения 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с 

целочисленными неизвестными. 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая 

и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над 

17
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комплексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. 

Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов 

с остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера. 

Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы 

сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от 

нескольких переменных, симметрические многочлены. 

Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее 

свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, 

число е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также 

операции возведения в степень и логарифмирования. 

Тригонометрия 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. 

Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и 

косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования 

тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических 

уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. 

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 

Функции 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 

(локального максимума и минимума). Выпуклость функции. Графическая интерпретация. 

Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область 

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 

Нахождение функции, обратной данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно- линейных 

функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной 

период. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 

y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Начала математического анализа 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 
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последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. 

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. 

Асимптоты. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной.Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 

произведения и частного. Производные основных элементарных функций. Производные 

сложной и обратной функций. Вторая производная. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Использование производных при 

решении уравнений и неравенств, текстовых, физических и геометрических задач, 

нахождении наибольших и наименьших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления 

первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или 

графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии.Вторая производная и ее 

физический смысл. 

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 

уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений инеравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Решение систем уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем 

неравенств с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 

события. 

Геометрия 

Геометрия на плоскости 

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление 

биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы 

площади треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через радиус 

вписанной и описанной окружностей. 



22 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и 

касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема 

о сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и 

описанных четырехугольников. 

Геометрические места точек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 

Теорема Чевы и теорема Менелая. 

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 

Неразрешимость классических задач на построение. 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения 

геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми 

в пространстве. Перпендикулярность прямых.Параллельность и перпендикулярность 

прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Центральное проектирование. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники .Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Сечения многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения 

параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса.  

Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, 

описанная около многогранника. 

Цилиндрические и конические поверхности. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела.Отношение 

объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 

объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния 

от точки до плоскости. 
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Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню 

подготовки включаются также знания, 

необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 

роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 

на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира; 

Числовые и буквенные выражения 

 уметь 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 
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Функции и графики 

уметь 

определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и 

их графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

Начала математического анализа 

 уметь 

находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, 

в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа; 

Уравнения и неравенства 

уметь 

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

доказывать несложные неравенства; 

решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты 

бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие 

случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

для анализа информации статистического характера; 

Геометрия 

 уметь 

соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

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

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 

и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы 

и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний 

и углов; 

строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне обучающийся 

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; 
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соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

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. 

История 

В результате изучения истории на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать 
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; уметь 

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

осознания себя как исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России 

Обществознание (включая экономику и право) 

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

уровне обучающийся должен  

знать/понимать 

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

18
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тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально- экономических и гуманитарных наук; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать 

из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

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

и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным 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; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

География 

20
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В результате изучения географии на базовом уровне обучающийся 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 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. 

Биология 

В результате изучения биологии на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать 
основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 
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строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; биологическую 

терминологию и символику; 

уметь 

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

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

влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, 

изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 

мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия 

видов; 

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

описывать особей видов по морфологическому критерию; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

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

сравнения; 

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Физика 

В результате изучения физики на базовом уровне обучающийся 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; 
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смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 

тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Химия 

В результате изучения химии на базовом уровне обучающийся 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, 
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ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне обучающийся 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; 
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основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы; 

требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

предназначение, структуру и задачи РСЧС; предназначение, структуру и задачи 

гражданской обороны; 

уметь 

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

владеть навыками в области гражданской обороны; пользоваться средствами 

индивидуальной и коллективной защиты; оценивать уровень своей подготовки и 

осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

ведения здорового образа жизни; оказания первой медицинской помощи; 

развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

Физическая культура 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне обучающийся 

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 

Мировая художественная культура 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне 

обучающийся должен знать / понимать: 

основные виды и жанры искусства; 

изученные направления и стили мировой художественной культуры; шедевры 

мировой художественной культуры; особенности языка различных видов искусства. 

Уметь: 
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узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением. 

устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выбора путей своего культурного развития; организации личного и 

коллективного досуга; 

выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

самостоятельного художественного творчества. 

Технология  

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

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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1.3. Система оценивания результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы СОО, реализующих ФКГОС 2004 года (контроль и 

оценка образовательных результатов обучающихся на уровне среднего общего 

образования) 

Основным объектом контроля и оценки образовательных результатов 

обучающихся на уровне среднего общего образования МБОУ СОШ №37, их 

содержательной и критериальной базой выступают требования к уровню подготовки 

выпускников, определенные ФКГОС. 

Целью контроля и оценки образовательных результатов обучающихся на уровне 

основного общего образования МБОУ СОШ №37 является установление уровня 

соответствия достигнутых обучающимися результатов требованиям ФКГОС. 

Результаты контроля и оценки являются основой для совершенствования или 

коррекции содержания, методов и приемов работы, позволяют постоянно следить за 

выполнением программных требований по отдельным предметам учебного плана. 

Функции контроля и оценки на уровне среднего общего образования: 

- образовательная - наблюдение за процессом обучения учащихся и ходом 

реализации учебных программ; 

- диагностическая - выявление успехов и пробелов в усвоении знаний, умений и 

навыков; 

- воспитательная - способствует формированию у учащихся дисциплины труда 

ит.п.; 

- стимулирующая - развивает мотивацию к учебе; 

- управленческая - позволяет корректировать процесс обучения. 

Области школьной оценки классифицируются следующим образом: 

- индивидуальные результаты учащихся - в сфере развития у них 

компетентностных умений и навыков, выявляются в ходе психолого-педагогического 

мониторинга; 

- предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания 

учителями школы на предметном уровне; 

- внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе 

административного контроля, итоговой аттестации учащихся; 

- внешкольные результаты - результаты олимпиад, конкурсов, соревнований, 

конференций и т.п.; 

- результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки (результаты 

Единого государственного экзамена; результаты независимых муниципальных, 

Региональных тестирований); 

- неформализованная оценка - портфолио. 

На уровне среднего общего образования МБОУ СОШ №37 используются 

различные формы оценивания учебных результатов и достижений обучающихся. Учет 

результативности обучения обучающихся на протяжении всего периода осуществляется 

традиционными формами оценки (текущая успеваемость, контрольные и тестовые 

работы, диагностические контрольные работы, зачеты и др.). 

Возможность определения собственных результатов образовательной 

деятельности предоставляется учащимся во время проведения традиционного школьной 

научно- практической конференции, интеллектуальных игр и олимпиад по 

образовательным областям и предметам, результатах участия в конференциях, 

конкурсах, фестивалях различного уровня, защиты исследовательской и проектной 

работы, при подведении итогов участия обучающихся в спортивных соревнованиях и 

досугово-познавательных мероприятиях. 

Результаты личностных достижений учащихся регулярно обсуждаются на 

классных собраниях, заседаниях педагогического совета, доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) на родительских собраниях, отражаются на 
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школьном сайте. Презентация личностных достижений учащихся осуществляется в 

период проведения предметных Недель, на традиционных мероприятиях и праздниках: 

День Знаний, праздник Последнего Звонка, Выпускной вечер и др. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 

Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой систему 

контрольных процедур, обеспечивающих систематический контроль качества освоения 

обучающимися тем, разделов, глав учебных программ, прочности формируемых 

предметных знаний, умений, навыков, степени сформированности у них универсальных 

учебных действий и ценностных ориентаций. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителем в 

течение учебного года на текущих занятиях и после изучения логически завершенных 

частей учебного материала в соответствии с учебной программой. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в проводится: 

- поурочно, потемно; 

- по полугодиям. 

Периодичность и формы поурочного и потемного контроля определяются педагогами 

самостоятельно с учетом требований федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, учебных программ по предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям), индивидуальных особенностей обучающихся, используемых 

образовательных технологий и отражаются в календарно - тематическом планировании 

учителя. 

Возможными формами текущего контроля успеваемости являются: 

- письменная проверка - письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным проверкам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные или творческие работы; письменные отчёты 

о наблюдениях; письменные ответы на вопросы; тестирование; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка - устный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

в форме рассказа, беседы, собеседования и др.; 

- комбинированная проверка - предполагает сочетание письменных и устных 

форм проверок; 

- проверка с использованием электронных систем тестирования, иного 

программного обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учёт учебных 

достижений обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в виде отметок 

по 5-тибалльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений обучающихся в цифрах и баллах. 

За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в 

классный журнал и дневник обучающегося. 

За выполненную письменную работу отметка заносится в классный журнал в 

графу, которая отражает тему и форму контроля. 

За сочинение, изложение или диктант с грамматическим заданием в классный 

журнал выставляются 2 отметки. 

Особенности оценки всех форм текущего контроля образовательных результатов 

обучающихся регламентируются критериями оценки образовательных результатов 

обучающихся. 

В рамках текущего контроля успеваемости по отдельным предметам 

предусматриваются обязательные формы контроля (письменные и практические 

контрольные работы). 
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При текущем контроле успеваемости обучающихся применяется пятибалльная 

система оценивания в виде отметки в баллах: 5 - «отлично», 4 - «хорошо», 3 - 

«удовлетворительно», 2 - «неудовлетворительно». 

- балл «5» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и 

уровня повышенной сложности учебных программ; выделяет главные положения в 

изученном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; не допускает ошибок в 

воспроизведении изученного материала, а также в письменных работах, выполняет их 

уверенно и аккуратно. 

- балл «4» ставится, когда обнаруживает усвоение обязательного и частично 

повышенного уровня сложности учебных программ; отвечает без особых затруднений 

на вопросы учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных 

ответах не допускается серьезных ошибок; легко устраняет отдельные неточности с 

помощью дополнительных вопросов учителя; в письменных работах делает 

незначительные ошибки. 

- балл «3» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня 

учебных программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном 

воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; 

предпочитает отвечать на вопросы наводящего характера и испытывает затруднение 

при ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных работах. 

Знания, оцениваемые баллом «3», зачастую сформированы только на уровне 

представлений и элементарных понятий. 

- балл «2» ставится, когда у обучающегося имеются представления об изучаемом 

материале, но большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена, в 

письменных работах ученик допускает грубые ошибки. 

Знания, оцениваемые баллами «4» и «5», как правило, характеризуются высоким 

понятийным уровнем, глубоким усвоением фактов и вытекающими из них следствий. 

По русскому языку и математике отметка выставляется с учетом результатов 

письменных контрольных работ. 

Для выставления отметки за четверть необходимо наличие 3-х или более 

текущих отметок при одном часе в неделю, 6-ти и более при двух часах в неделю. 

Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок при 

одном часе в неделю, 10 - ти и более - при двух часах в неделю и т.д. 

При пропуске обучающимися по уважительной причине более 75% учебного 

времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества 

отметок для получения отметки за четверть (полугодие) обучающийся подлежит 

текущему контролю на уровне администрации учреждения по индивидуальному 

графику. 

Результаты контроля отражаются в индивидуальной ведомости отработки 

практической и теоретической части образовательной программы. 

Отметки обучающемуся за четверть, полугодие выставляются на основании 

результатов потемного и поурочного текущего контроля успеваемости за 3 дня до 

начала каникул или начала промежуточной/итоговой аттестации. 

Полугодовые отметки выставляются на основе отметок, полученных в результате 

поурочного и потемного текущего контроля успеваемости как их среднее 

арифметическое значение (по правилам математического округления до целого числа). 

Оценивание элективных курсов в 10- 11 классах проводится по пятибалльной 

шкале и в форме «зачтено» или «не зачтено» (если объём менее 34 часов в год). 

Текущий контроль по полугодиям детей - инвалидов и обучающихся, 

обучающихся на дому по индивидуальному учебному плану, проводится по текущим 

отметкам. 
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В случае невыполнения обучающимися письменной работы по причине 

отсутствия учитель принимает меры по выполнению обучающимся данной работы в 

пределах учебной четверти (полугодия). Факт отработки обучающимися письменных 

работ фиксируется в ведомости отработки письменных работ и тематических опросов. 

Порядок проведения промежуточной аттестации на уровне среднего общего 

образования регламентирован локальным актом Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и переводе 

обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №37» г. Белгорода (введено в действие приказом 

от «02» сентября 2014 г. №480) и проводится в конце учебного года в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком по предметам: в 10 классах - 3 предмета 

(русский язык, математика и один по выбору обучающегося). 

Годовые отметки выставляются на основе полугодовых отметок, полученных 

обучающимися в учебном году по данному предмету, как их среднее арифметическое 

значение (по правилам математического округления до целого числа). 

В отдельных случаях учитель имеет право выставить годовую отметку без учета 

правил математического округления, с учетом контрольных работ.  

Итоговые отметки выставляются в 10-х классах на основе годовых отметок и 

отметок за аттестационные испытания как их среднее арифметическое значение (по 

правилам математического округления до целого числа). 

При положительной годовой отметке, но неудовлетворительной отметке за 

аттестационное испытание обучающемуся не может быть выставлена положительная 

итоговая отметка. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

Освоение основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ СОШ №37 завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников 11 

класса, содержание и порядок проведения которой регламентируются нормативно 

правовыми документами Федерального уровня. 

     

II. Раздел содержательный 

2.1 Программы учебных предметов, курсов. 

 

Содержание образования на уровне среднего общего образования в МБОУ СОШ 

№ 37 в соответствии с ФКГОС ориентировано на: 

Образователь

ная область/предмет 

Целевое назначение 

Образовательная область «Филология» 

Русский язык базовый уровень 

- воспитание гражданина и патриота; формирование 

представления 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, 
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классифицировать языковые 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. 

Литература - воспитание духовно развитой личности, готовой к 

самопознанию и самосовершенствованию, способной к 

созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного 

текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

обучающихся, читательских интересов, художественного вкуса; 

устной и письменной речи обучающихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого в его 

историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе в сети Интернета. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения реализует общие цели и способствует 

решению специфических задач: 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение 

эстетического кругозора обучающихся при параллельном изучении 

родной и русской литературы; 

формирование умения соотносить нравственные идеалы 

произведений русской и родной литературы, выявлять их сходство и 

национально-обусловленное своеобразие художественных решений; 

совершенствование речевой деятельности обучающихся на русском 

языке: умений и навыков, обеспечивающих владение русским 

литературным языком, его изобразительно-выразительными 

средствами. 

Иностранный язык 

(английский, 

немецкий язык) 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и 
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неречевое поведение; 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 

страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

- развитие и воспитание способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

- иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению в отношении 

их будущей профессии; социальная адаптация; формирование 

качеств гражданина и патриота. 

Образовательная область «Математика» 

Алгебра и начала 

математического 

анализа.  

Геометрия 

Базовый уровень 

- формирование представлений о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на 

уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, 

а также последующего обучения в высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, 

понимания значимости математики для научно-технического 

прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

Профильный уровень 

- формирование представлений об идеях и методах 

математики; о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов; 

- овладение языком математики в устной и письменной 
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форме, математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин, продолжения 

образования и освоения избранной специальности на современном 

уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической 

культуры, пространственного воображения, математического 

мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых для 

продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной 

деятельности; 

- воспитание средствами математики культуры личности через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

Информатика и ИКТ Базовый уровень 

- 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. 

Образовательная область «Обществознание» 

История - воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений обучающихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории 

человечества, формирование целостного представления о месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

- формирование исторического мышления - способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное 
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отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Обществознание - развитие личности в период ранней юности, ее духовно- 

нравственной, политической и правовой культуры, экономического 

образа мышления, социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом 

регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего 

изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать 

социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений 

для решения типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

География - освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, 

географических аспектах глобальных проблем человечества и путях 

их решения; методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, социально- 

экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим 

народам и культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 
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географической информации. 

Образовательная область «Естествознание» 

Биология - освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, 

вид, экосистема); истории развития современных представлений о 

живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; 

роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе изучения выдающихся 

достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных 

взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой 

природы, необходимости бережного отношения к природной 

среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Химия - освоение знаний о химической составляющей естественно-

научной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и 

теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для 

объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, 

оценки роли химии в развитии современных технологий и получении 

новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе самостоятельного приобретения 

химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде; применение 

полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 

решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Физика - освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины 

мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 
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определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; 

применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний по физике 

с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов 

природы и использования достижений физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в 

процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения 

к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания; готовности к морально-этической оценке использования 

научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности; 

- собственной жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Образовательная область «Технология» 

Технология - освоение знаний о составляющих технологической культуры, 

научной организации производства и труда, методах творческой 

деятельности, снижении негативных последствий производственной 

деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях 

получения профессии и построения профессиональной карьеры; 

- овладение умениями рациональной организации трудовой 

деятельности, проектирования и изготовления личностно или 

общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 

экологических требований; сопоставления профессиональных 

планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, 

личностными особенностями; 

- развитие технического мышления, пространственного 

воображения, способности к самостоятельному поиску и 

использованию информации для решения практических задач в 

сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса 

в ходе проектирования материальных объектов или услуг; к 

деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам 

труда; формирование представления о технологии как части 

общечеловеческой культуры, ее роли в общественном развитии; 

подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров 

и услуг и готовности к продолжению обучения в системе 

непрерывного профессионального образования. 

- Образовательная область «Искусство» 

Мировая 

художественная 

культура (в группе 

- формирование устойчивого интереса и знаний отечественной и 

мировой художественной культуры; знания и понимания культурных 

доминант различных исторических эпох и стилей, по которым можно 
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(классе с 

непрофильным 

обучением) 

определить время создания шедевров в различных видах искусства, 

национальных школ; на развитие художественно-эстетического 

вкуса и чувств; ассоциативно-образного мышления; творческих 

способностей; адекватного восприятия и критической оценки 

произведений искусства; толерантного отношения к культурным 

традициям и поведенческой мотивации различных народов; 

приобретение необходимых навыков для осознанного 

формирования собственной культурной среды и непрерывного 

расширения кругозора. 

- Образовательная область «Физическая культура» 

Физическая 

культура 

- развитие физических качеств и способностей, 

совершенствование функциональных возможностей организма, 

укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 

потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных 

систем физического воспитания, обогащение индивидуального 

опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их 

роли и значении в формировании здорового образа жизни и 

социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно- 

оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных 

и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной 

системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и 

здоровью; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике; патриотизма и долга по защите 

Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной 

службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни 

и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим. 

Основная образовательная программа среднего общего образования включает в 

себя рабочие программы учебных предметов и курсов, разработанные на основе 

примерных программ (письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 г. №03-1263 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана») и авторских 

программ, входящих в состав УМК, используемых в образовательном процессе: 
Авторская, примерная 

программы. 
Рабочая программа учителя Класс 

Кол-во 

часов 

Программа по русскому языку, 10-11 кл., Рабочие программы по предмету 10 1 
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авт. Власенков А.И.,  

Рыбченкова Л.М. 

М.:Просвещение, 2011 

«Русский язык» 11 1 

Программа по литературе 10-11  

авт. Беленький Г.И. 

М.:Мнемозина, 2009 

Рабочие программы по 

предмету «Литература» 

10 

11 

3 

3 

Программы курса иностранного языка 

 к УМК «Enjoy English» для 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений, «Английский 

язык 10-11 класс» 

 авт. Биболетова М.З.и др. 

Обнинск, «Титул», 2009 

Рабочие программы по предмету 

«Английский язык» 

10 

11 

3 

3 

Программа по алгебре и началам 
математического анализа (базовый уровень),  10-

11кл   

авт. Колмогоров А.Н. и др.,-           

сост. Т.А.Бурмистрова М.:Просвещение, 

2010 

Рабочие программы по 

предмету «Алгебра и начала 

математического анализа» (базовый 

уровень) 

10 

11 

2,5 

2,5 

 Программа по алгебре и началам 

математического анализа 

 (профильный уровень), 10-11кл   

Зубарев И.И., 

Мордкович А.Г. 

М.:Просвещение, 2010 

Рабочие программы по 

предмету «Алгебра и начала 

математического анализа» (профильный 

уровень) 

10 

11 

4 

4 

Программа по  геометрии, 10-11 классы», 

авт. Атанасян Л.С.  
сост. Бурмистрова Т.А  

М.: «Просвещение», 2009  

Рабочие программы по предмету 

«Геометрия» 
(базовый уровень) 

10 
11 

1,5 

Программа по  геометрии, 10-11 классы», 

авт. Атанасян Л.С.  

сост. Бурмистрова Т.А  

М.: «Просвещение», 2009  

Рабочие программы по предмету 

«Геометрия» 

(профильный уровень) 

10 

11 

2 

2 

Программа  по информатике и ИКТ,  

10-11 классы», авт. Угринович Н.Д. 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний 

Рабочие программы по предмету 

«Информатика и ИКТ»  

10 

11 

1 

1 

Программа Всемирная история. 

История России и мира с древнейших 

времён до конца ХIХ века 

 Загладин Н.В. М.:Русское слово 

Рабочие программы по предмету 

«История» 

10 

 

2 

 

Программа Всемирная история. 

История России и мира в ХХ веке 
Загладин Н.В.  

М.:Русское слово 

Рабочие программы по предмету 
«История» 

11 2 

Программа «Обществознание» авт. 

Кравченко А.И. М.:Русское слово 

Рабочие программы по предмету 

«Обществознание»  

10 

11 

2 

2 

Примерная программа среднего 

(полного) общего  образования 

Максаковский В.П /сост. Максаковский 

В.П.. - М.:Дрофа, 2010 

Рабочие программы по предмету 

«География» 

10 

11 

1 

1 

Программа среднего полного общего 

образования по биологии, 

10-11 кл., авт. Захаров В.Б. 

М.: Дрофа, 2010 

Рабочие программы по предмету 

«Биология» 

10 

11 
1 

Программа по физике, 10-11 кл., авт. 

Мякишев Г.Я. и др. Москва, «Просвещение», 

2011 

Рабочие программы по предмету 

«Физика» 

10 

11 
2 

Программы для общеобразовательных 

учреждений «Химия» 8-11кл., авт. Габриэлян 
О.С. 

Москва, «Дрофа», 2007  

Рабочие программы по предмету 
«Химия» 

10 
11 

1 

Программа курса, 10-11 кл., авт. 

Рапацкая Л.А., Данилова И.В.  

Рабочие программы по 

предмету «Мировая 

10 

11 

1 

1 
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М.: «Владос», 2009 художественная культура» 

Руководство по поурочному 

планированию, материала при 

организации изучения предмета 

«Православная культура», 5- 11 классы, У., 

«ИНФОФОНД»,  

авт. Рыжова Т.В.,  2007 

Рабочие программы по 

предмету «Православная 

культура» 

10 

11 
1 

Комплексная программа физического 

воспитания, 1-11 кл., авт. Лях В.И., Зданевич 

А.А.,  

М., «Просвещение», 2007 

Рабочие программы по предмету 

«Физическая культура» 

10 

11 
3 

Авторская (базовая), программа 

общеобразовательных учреждений ОБЖ, 1-11 
кл., авт. 

Смирнов А.Т.,  

М., «Просвещение», 2011 

Рабочие программы по предмету 
«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

10 
 

11 

 

1 

Авторская (базовая), программа 

общеобразовательных учреждений 
(общетехнологическая подготовка) 

Рабочие программы по предмету 

«Технология» 

10 

11 
1 

Авторская (базовая), программа 

общеобразовательных учреждений (специальная 

технологическая подготовка) 

Рабочие программы по предмету 

«Парикмахер», «Штукатур», 

«Маникюрша», «Повар», «Оператор ЭВ и 

ВМ», «Чертежник» 

10 

11 
5 

Перечень рабочих программ по элективным курсам 

Предметы/ 

класс 

Кол-

во 

часо

в 

Программа Рабочая программа 

учителя 

Вид Автор 

Год 

издан

ия 

Русское  

правописание:  

орфография  

и пунктуация 

10 

1 

Программы элективного 

курса по русскому языку,  

в сборнике Программ  

изд. «Вентана-Граф, 

автор-составитель 

С.И.Львова,  

2009 г. 

Львова С.И. 2008 

Рабочая программы 

по элективному курсу 

«Русское  

правописание:  

орфография  

и пунктуация»  

Русское  
правописание:  

орфография  

и пунктуация, 

11 

1 

Программы элективного 

курса по русскому языку, 

опубликованные в 
сборнике  

Программ изд.  

«Вентана-Граф,  

автор-составитель 

С.И.Львова,  

2009 г. 

Львова С.И. 2009 

Рабочая программы 

по элективному курсу 

«Русское  
правописание:  

орфография  

и пунктуация» 

Алгебра плюс: 

элементарная 

алгебра с точки 

зрения высшей  

математики  

10 

1 

Программы элективного 

курса «Алгебра плюс: 

элементарная алгебра с 

точки зрения высшей  

математики», 2009  

 

А.Н. Земляков 2009 

Рабочая программы 

по элективному курсу 

«Алгебра плюс: 

элементарная алгебра 

с точки зрения 

высшей  
математики» 

Алгебра плюс: 

элементарная 

алгебра с точки 

зрения высшей  

математики  

11 

1 

Программы элективного 

курса «Алгебра плюс: 

элементарная алгебра с 

точки зрения высшей  

математики» , 2009 

 

А.Н. Земляков 
200

9 

Рабочая программы 

по элективному курсу 

«Алгебра плюс: 

элементарная алгебра 

с точки зрения 

высшей  

математики» 

Азбука 

страхования 

10 

 

1 

Программа элективного 

курса  

«Азбука страхования», 

 М.: Вита-Пресс,  

Архипов А.П. 2011 

Рабочая программы 

по элективному курсу 

«Азбука 

страхования» 
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Основы  

избирательного 

 права 

10 

 

1 

Программа элективного 

курса Основы  

избирательного 

 права 

БелРИПКППС 

 

Михайлевская 

Е.А. 

Косенко А.В. 

(Программа 

элективного курса 

«Основы 

избирательного 

права») 

2013 

Рабочая программы 

по элективному курсу 

«Основы  

избирательного 

 права» 

 

Основы  

предпринимате 

льства 
(в группе с 

непрофильным 

обучением)  

11 

 

1 

Программа «Основы 

предпринимательства».  

М.:  ВИТА-ПРЕСС, 2009 

Симоненко В.Д. 2009 

Рабочая программы 

по элективному курсу 

«Основы  
предпринимате 

льства» 

 

Пенсионный 

 всеобуч 

11  

 

1 

Программа 

«Пенсионный 

 всеобуч» 

 

Пересыпкина 

А.В. 

Синюков В.А. 

Программа 

элективного курса 

по изучению 

положений и норм 
пенсионного 

законодательства 

РФ «Пенсионный 

всеобуч» 

2011 

Рабочая программы 

по элективному курсу 

«Пенсионный 

 Всеобуч» 

 

Набор программ определяется ежегодно в зависимости от изменений вносимых в 

БУП, рассматривается и утверждается на педагогическом совете школы. 

 

Раздел 3.  Организационный раздел 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

 

Учебный план среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №37 г. 

Белгорода разрабатывается на основе учебного плана основной образовательной 

программы среднего общего образования, и является  преемственным с учебным планом 

предыдущих лет. 

Содержание и структура учебного плана среднего общего образования определены 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37», сформулированными в 

Уставе, основной образовательной программе среднего общего образования.  

Образовательный процесс на ступени среднего общего образования организуется в 

рамках универсального (непрофильного) обучения и технико-технологического профиля. 

Учебный план среднего общего образования направлен на дальнейшее становление 

и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности.  

Учебный план среднего общего образования включает три компонента: 

федеральный, региональный и компонент общеобразовательного учреждения 

Наполняемость федеральной части учебного плана определена составом учебных 

предметов учебного плана, обеспечивающего реализацию основной образовательной 
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программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФКГОС; 

региональный компонент представлен учебными курсами, отражающими специфику 

региональной политики в области содержания образования, часы компонента 

образовательного учреждения реализуются за счёт введения учебных курсов, 

обеспечивающих, в том числе, индивидуальные потребностей обучающихся, в 

соответствии с их запросами, а также, отражающие специфику школы. 

В учебном плане федеральный и региональный компоненты основной 

образовательной программы  среднего общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №37» сохранены в полном объёме.  

Базисным учебным планом на этапе среднего общего образования определяется 

обязательное изучение учебных предметов на базовом уровне (федеральный компонент): 

   

- русский язык отводится 68 часов за 2 года; в X, XI классах в объёме 1 часа в 

неделю; 

- литература – отводится 210 часов за 2 года; в X, XI классах в объёме 3 часа в 

неделю; 

- английский язык - в X, XI классах в объёме 210 часов за два года,           3 часа в 

неделю; 

- алгебра и начала математического анализа – с X по XI класс в объёме 2,5 часов в 

неделю (в I полугодии в объёме 2 часов, во II полугодии в объёме 3 часов); 

- геометрия – в X - XI классах в объёме 1,5 часа в неделю; 

- информатика и ИКТ – отводится 70 часов за два года изучения, в том числе в X - 

XI классах в объёме 1 часа в неделю; 

- история - отводится 140 часов за два года обучения, в том числе в X –XI классах 

по 2 часа в неделю; 

- обществознание (экономика и право)– отводится 140 часов года, в X – XI классах 

в объёме 2 часа в неделю. Экономика и право представляют часть федерального 

компонента; 

- география – в X – XI классах в объёме 1 часа в неделю;  

- биология – в X – XI классах в объёме 1 часа в неделю; 

- физика – отводится 140 часов за два года, в том числе в X - XI классах в объёме 2 

часа в неделю; 

- химия - в X – XI классах в объёме 1 часа неделю; 

- физическая культура - в X - XI классах в объёме 3 часа в неделю; 

- основы безопасности жизнедеятельности – в X - XI классах в объёме 1 часа в 

неделю; 

- технология – в X - XI классах в объёме 4 часа;   

Региональный компонент представлен предметами: 

- православная культура в X - XI классах в объёме 1 часа в неделю; 

Элективные курсы и предметы, включенные в учебный план за счет часов 

компонента ОУ, позволяют поддержать изучение основных профильных предметов на 

заданном уровне и служат для внутрипрофильной специализации обучения, дают 

возможность качественно подготовить выпускников к сдаче единого государственного 

экзамена. 

 Часы компонент образовательного учреждения в X (общеобразовательном) 

классе и XI (в группе с универсальным непрофильным обучением) классе распределены в 

соответствии с пожеланиями обучающихся и их родителей (данные анкетирования) и 

представлены курсами: 

 2 часа - на увеличение количества часов, отведенных федеральным компонентом 

на изучение предмета «Технология» на профильном уровне в X - XI классах  с целью 

обеспечения реализации в полном объёме программ профессиональной  подготовки.  
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 1 час на изучение элективного курса «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» в X - XI классах в объёме 1 часа, с целью оказания помощи обучающемуся в 

процессе повторения и обобщения учебного материала по русскому языку; 

  1 час на изучение элективного курса «Алгебра плюс: Элементарная алгебра с 

точки зрения высшей математики» в X - XI классах в объёме 1 часа, с целью организации 

деятельности обучающихся по применению знаний и умений при решении 

математических задач; 

 1 час на изучение элективного курса «Основы избирательного права» в X классе 

в объёме 1 часа, с целью ознакомления обучающихся с основами избирательного права в 

РФ; развития умения работать с нормативно-правовыми актами; формирования 

гражданского, ответственного отношения к выборам; развития коммуникативных 

способностей; 

 1 час на изучение элективного курса «Азбука страхования»                           в X 

классе в объёме 1 часа с целью развития коммуникативных навыков, способов 

саморегуляции, взглядов на семью, бережного отношения к здоровью, позиции 

законопослушного гражданина; 

 1 час на изучение элективного курса «Основы предпринимательства» в XI классе 

в объёме 1 часа, с целью ознакомления обучающихся с технологией создания  

предпринимательских фирм деятельности индивидуальных предпринимателей. 

 1 час на изучение элективного курса «Пенсионный всеобуч» в XI классе в объёме 

1 часа, с целью ознакомления с положениями и нормами пенсионного законодательства 

РФ, развития абстрактного мышления, приобретения навыков и умений применять их в 

жизни. 

С  целью дифференциации и индивидуализации обучения, более полного учёта 

интересов, склонностей и способностей обучающихся, создания условий для обучения 

старшеклассников в соответствии с их намерениями в отношении продолжения 

образования в XI классе одна группа, в которой ведётся изучение предметов в рамках 

технико-технологического профиля.  

Профильные предметы: 

-  «Алгебра и начала математического анализа», в объёме 4 часа в неделю; 

-  «Геометрия», в объёме 2 часа в неделю; 

- «Технология», в объёме 6 часов в неделю. 

Часы компонент образовательного учреждения в XI классе (в группе с профильным 

обучением, технико-технологический профиль) распределены в соответствии с 

пожеланиями обучающихся и их родителей (данные анкетирования) и представлены 

элективными курсами: 

- «Алгебра плюс: Элементарная алгебра с точки зрения высшей математики» - в 

объёме 1 часа. 

- «Русское правописание: орфография и пунктуация», в объёме 1 часа в неделю 

- «Пенсионный всеобуч», в объёме 1 часа в неделю, с целью создания постоянно 

действующей системы обучения положениям и нормам пенсионного законодательства 

РФ, развития абстрактного мышления, приобретению навыков и умению  применения их в 

жизни. 

С целью обеспечения освоения в рамках учебного предмета «Технология» 

программ профессионального обучения, технология изучается на профильном уровне 

(добавляется 2 часа за счёт компонента ОУ).  В рамках специальной части программы по 

технологии с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) 

изучаются две профессии. Организованное профессиональное обучение ведётся на базе 

заменить межшкольного учебного комбината, на договорной основе в объёме 6 часов.  

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

(годовой, из расчета 34 учебных недели) 

для универсального (непрофильного) обучения 
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Учебные курсы Число учебных часов за год Итого 

 Х класс ХI класс  

Федеральный компонент  

Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык 102 102 204 

Математика 136 136 272 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

История 68 68 136 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

68 68 136 

География 34 34 68 

Физика 68 68 136 

Химия 34 34 68 

Биология 34 34 68 

Физическая культура 102 102 204 

Мировая художественная культура 34 34 68 

Технология 136 136 272 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 68 

ИТОГО: 1020 1020 2040 

Региональный компонент 34 34 68 

Компонент образовательного 

учреждения 

204 204 408 

ИТОГО 1258 1258 2516 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) для универсального  непрофильного) 

обучения 

Учебные курсы Число учебных часов за год Итого 

 Х класс Х1 класс  

Федеральный компонент  

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 4 4 8 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

2 2 4 

География 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Мировая художественная культура 1 1 2 

Технология 4 4 8 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Региональный компонент 1 1 2 

Компонент образовательного 

учреждения 

6 6 12 

ИТОГО 37 37 74 

82
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Примечание: в соответствии с годовым календарным учебным графиком, 

утверждаемым ежегодно, одна учебная неделя отводится на период проведения 

промежуточной аттестации. Всего учебных недель - 34. Учебный план ежегодно 

принимается на педагогическом совете школы, компонент ОУ согласуется с 

управляющим советом, утверждается приказом директора) 

 

3.2. Условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение- средняя 

общеобразовательная школа №37 имеет все документы, определяющие ее статус как 

юридического лица: свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о 

регистрации в налоговом органе, в органах социального, пенсионного медицинского 

страхования и органе статистического учета, свидетельства право оперативного 

управления имуществом и землей, договор), так и образовательного учреждения 

(Лицензия на право образовательной деятельности, аттестационное заключение, 

свидетельство об аккредитации). 

Основным документом, регулирующим жизнедеятельность школы, является 

Устав. Как документ, отражающий жизнь развивающегося учреждения он постоянно 

корректируется в соответствии с изменением федерального законодательства и 

модернизацией самой школы. 

В МБОУ СОШ №37 г. Белгорода для реализации основной образовательной 

программы создана и поддерживается комфортная развивающая образовательная среда. 

Созданные в МБОУ СОШ № 37 г. Белгорода условия: 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

образовательного учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Кадровые условия 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимый 

уровень квалификации для решения задач, определённых основной образовательной 

программой среднего общего образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

МБОУ СОШ №37 г. Белгорода, служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

МБОУ СОШ №37 укомплектовано медицинскими работниками, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Школа обеспечена в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами подготовленными педагогами. 

С целью повышения квалификации педагогов используются такие формы, как: 

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 
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отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, участие в 

различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются 

востребованность услуг учителя учениками и родителями; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

участие в методической и научной работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др. 

Состав и квалификация педагогических кадров ОУ 

 всего %  

Процент обеспеченности школы педагогическими работниками 16 100 % 

Процент обеспеченности учебно-вспомагательным персоналом 6 100 % 

Имеют образование:   

Высшее 16 100 % 

Имеют категорию:   

высшую 9 56% 

первую 6 44% 

Имеют отраслевые награды 9 56% 

Количество педагогических и руководящих работников, 

прошедших курсовую переподготовку по программам 

дополнительного образования 

16 100 % 

 

Психолого-педагогические условия 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

по 

отношению к начальной ступени общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни, развитие своей 

экологической культуры; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

- выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
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- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ № 37 опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО осуществляется на основе 

нормативно - подушевого финансирования, определяющего механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями ФКГОС. 

Реализация принципа нормативно-подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 

При этом соблюдаются следующие положения: 

- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

учреждений); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских 

округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

При расчёте регионального подушевого норматива учитываются затраты рабочего 

времени педагогических работников образовательных учреждений на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами и отражается в 

смете образовательного учреждения. 

Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения состоит из базовой и 

стимулирующей частей. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения. Система стимулирующих выплат работникам 

общеобразовательного учреждения включает в себя поощрительные выплаты по  
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результатам труда. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах 

средств стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

регламентируется локальным актом Положением о распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников МБОУ СОШ № 37 г. Белгорода, а также 

распорядительными актами Правительства Белгородской области. 

 

Научно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечивают совершенствование профессиональных качеств учителя, 

воспитателя, классного руководителя, повышение их профессионального мастерства; - 

внедрение активного педагогического опыта, положительного опыта и общих тенденций 

развития методической работы страны, региона, города; эффективное использование 

теоретических подходов, практических методик, разработанных передовой 

педагогической наукой. 

Научно-методическая деятельность МБОУ СОШ №37 регламентирована 

Локальными актами: Положение о научно - методическом совете школы; Положение о 

школьном методическом объединении; Положение о научно -методической службе 

школы; Положение о творческой группе учителей - предметников; Положение о 

школьном научном обществе «Мысль»; Положение школьной научно-практической 

конференции; Положение о школьном конкурсе кабинетов; Положение о работе 

постоянно - действующего семинара и др. 

В соответствии с положением организована работа ШМО по 5 направлениям.: 

русский язык и литература, история, обществознание; математика, информатика, 

физика, биология, химия, география; иностранный язык; технология, физическая 

культура, ОБЖ; классные руководители. 

В рамках деятельности школьных методических объединений, творческих групп 

учителей - предметников учителями школы ведется работа по реализации единой 

методической темы школы «Совершенствование качества образования через освоение 

компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся». 

Результаты работы ежегодно представляются в рамках проведения методической 

недели школы, освещаются в протоколах ШМО, протоколах заседаний творческих 

групп учителей - предметников. 

Каждое методическое объединение имеет учебные программы по предметам, 

научно - методические пособия, практикумы, методические разработки уроков, 

дидактический материал, документальные научные издания и др. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Материально-технические условия реализации образовательной основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ №37 

программы обеспечивают: 

- возможность достижения обучающимися установленных ФКГОС требований к 

уровню подготовки обучающихся; 

- соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса, 

санитарно- бытовых условий, социально-бытовых условий (соответствие 

вышеперечисленным условиям определяется имеющимися актами соответствующих 

органов). 



55 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

включают учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов и 

административных помещений, которые являются объектами регламентирования. 

Обучающиеся обеспечены учебной литературой. На допустимом уровне 

представлены учебно-наглядные пособия и технические средства обучения. 

Техническое состояние здания школы, наличие достаточного количества 

классных комнат позволяет функционировать в обычном рабочем режиме - все классы 

комплекты работают в первую смену. 

Обучение проводится в 16 оборудованных кабинетах. В школе имеется 

библиотека, читальный зал, книгохранилище, 2 спортивных зала, столовая на 210 

посадочных мест, 2 медицинских кабинета, актовый зал, кабинет психолога, кабинет 

социального педагога. 

Имеются подсобные помещения (12) — кухня, комнаты санитарно-гигиенической 

службы, лаборантские, комнаты тех. персонала. Все помещения оснащены необходимой 

мебелью и инвентарем. 

Информационно - образовательная среда школы обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

образовательной программы; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет; 

- использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для 

решения задач управления образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими образовательными 

учреждениями, организациями. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Оснащенность спортивного комплекса 

Основные спортсооружения МБОУ СОШ № 37: специально построенное помещение – 

спортзал, единовременная пропускная способность - 90 чел. Водоснабжение - городская 

сеть, канализация - городская. Электроснабжение - центральное (ДРЛ накал 96 шт. х 40 

Вт = 3840 Вт). Разметка гандбольная, волейбольная, б/теннис, ворота металлические). 

Тренерская 1-7 кв.м., душевая 2-4 кв.м., туалеты 2-4 кв.м., инвентарная 1 - 4 кв.м. 

Техническое состояние удовлетворительное. Ремонт производится каждый год. 

 Легкоатлетическое ядро: 5500 кв.м. Беговые дорожки 3 шт. х 200 м, 3 шт. х 100 м. 

Сектор для метания 10мх60м, прыжковые ямы - 2 шт. Спортсооружения плоские: 

баскетбольная площадка, волейбольная площадка, футбольное поле 70м х30м (метал. 

ворота). 

Гимнастический городок (металлич.), перекл., брусья, рупаход. 

Полоса препятствий (металлическая) - лабиринт, ров, барьер, стенд для метания 

гранаты 
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Гимнастическое оборудование: бревно (станд.), перекладина (метал.) - 2 шт., 

брусья р/высокие (станд.), козлы - 3 шт., мостик (гимн.) - 2 шт., маты - 2 шт., конь - 2 

шт., «шведские» лестницы — 4 шт. 

Медико-социальные условия соответствуют целям и содержанию 

образовательной деятельности, нормам СанПиН, требованиям охраны труда и техники 

безопасности. В образовательном учреждении работает медицинский кабинет, кабинет 

врача, процедурный кабинет. 

Персонал Выделено Занято Штатная Возраст 

 ставок по  единица или работника, его 

 штату  совместитель категория 

Врач - - совместит. 50 

Фельдшер - - совместит. 43 

Ежегодно специалистами детской поликлиники № 3 проводятся углубленный 

медицинские осмотры обучающихся юношей и девушек  (осень), юношей (весна). 

Осмотры проводятся специалистами: ортопедом, неврологом, окулистом, хирургом, 

отоларингологом. Подростки осматриваются эндокринологом, гинекологом. 

Производится УЗИ - обследование, ЭКГ, лабораторное обследование. По результатам 

комплексного обследования обучающиеся ставятся на учет, получают комплексную 

психолого-педагогическую и медико-социальную помощь. 

 

Персонал Всего категория 

  Высшая Первая Вторая Без 

категории 

Социальный педагог 1 - 1 - - 

С целью создания валеологической среды, способствующей сохранению 

физического, психического и социального здоровья обучающихся, осуществляется 

взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, органами управления 

внутренних дел, Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, БРО ООО 

«Красный крест», ОГБУЗ «Областной наркологический диспансер», Центром занятости 

населения, Центром помощи семье и детям, Областным Центром по профилактике и 

борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. 

Выводы: 

1. В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении - средней 

общеобразовательной школе №37 г. Белгорода созданы нормативно -правовые, 

кадровые, материально - технические, финасово - экономические, медико - 

социальные, психолого - педагогические условия для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

2. На достаточном уровне представлено учебно - методическое (ежегодно 

утверждается учебным планом), информационно- техническое обеспечение 

(представлено в справке о материально - техническом, учебно -методическом 

обеспечении ОУ). 

 

 


