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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа среднего общего образования
МБОУ «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 2» (далее
ООП) определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на ступени среднего общего
образования и направлена на формирование общей культуры, духовнонравственного,
интеллектуального

гражданского,
развития,

социального,

саморазвития

и

личностного

и

самосовершенствование

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.
Основная образовательная программа среднего общего образования
(далее ООП СОО) строится на основе:
- важнейших Положений Конвенции о правах ребенка;
- Конституции РФ;
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
- Приоритетного национального проекта «Образование»;
- Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,
утвержденной Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271;
- других подзаконных актов федерального и регионального уровня;
- Устава ОО.
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённые
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189.
Основная образовательная программа школы – локальный акт
общеобразовательного

учреждения

-

создана

для

реализации

образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих

документах,
обучающихся,

социального
с

учетом

микрорайона (место

заказа

родителей

реальной

обучающихся

социальной

ситуации

и

самих

города

и

расположения школы: отдаленность от областного

центра - СПб, 300 км; отсутствие объектов РЖД; в окружении лесов и
водоемов); материальных и кадровых возможностей школы.
Назначение основной образовательной программы - мотивированное
обоснование

выбора

педагогическим

коллективом

образовательного

учреждения содержания образования и соответствующих технологий для его
реализации.

МБОУ

«Бокситогорская

СОШ

№

2»

разрабатывает

культуротворческое направление деятельности коллектива педагогов и
обучающихся, разрешая основное противоречие современной системы
образования – отсутствие целостного мировоззрения обучающихся. Данное
направление осуществляется через личностно-ориентированный подход к
процессу обучения и воспитания с учетом окружающего социума и
контингента обучающихся.
Особенностью ООП МБОУ «Бокситогорская СОШ № 2» является
система принципов образования, в центре которой стоит образ ребенка и его
путь в культуру. Это понимание ребенка как носителя особого культурного
мира, в соответствии с законами которого следует строить учебный и
воспитательный диалог, создавая образовательное пространство школы. Это
направленность на формирование у

обучающихся ответственности за

состояние своего здоровья и благополучия на основе реализации системнодеятельностного подхода через решение реальных практических задач
социального и духовно-нравственного значения.
В основу образовательной программы положены рабочие программы
учителей-предметников,

программы

воспитательной

работы,

дополнительного образования обучающихся по направлениям деятельности:
естественнонаучное,

проектно-исследовательское,

эстетическое, патриотическое и социальное проектирование.

художественно-

Целями реализации основной образовательной программы среднего
общего образования являются:
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
целевых

установок,

знаний,

умений,

навыков,

компетенций

и

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья;
— становление и развитие личности в её индивидуальности,
самобытности, уникальности, неповторимости.
Среднее общее образование – третья, завершающая ступень общего
образования. Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе
модернизации образования подвергается самым существенным структурным,
организационным

и

содержательным

изменениям.

Социально-

педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной
направленности и вариативности образования, его дифференциации и
индивидуализации. Эти изменения являются ответом на социальный заказ максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и
сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную,
мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный
выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать
свою гражданскую

позицию, гражданские права.

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих
основных задач:
-создание условий для получения общего среднего образования
соответствии с государственными образовательными стандартами;

в

-профилизация, индивидуализация и социализация образования;
-подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению;
-создание условий для формирования информационной культуры учащихся;
-формирование коммуникативной компетентности, способности свободно
ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях;
-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам
человека,

ответственности

перед

собой

и

обществом,

как

основы

гуманистического мировоззрения;
-формирование

понимания

здорового

образа

жизни

и

способности

противостоять пагубному влиянию негативных явлений;
-достижение

высокого

уровня

творческой

и

научно-практико-

исследовательской деятельности в области выбранных для профилизации
дисциплин;
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как
части

образовательной

программы

и

соответствующему

усилению

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного
психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося,
-формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях,
но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для её самореализации;
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации

образовательного

процесса,

взаимодействия

всех

его

участников;
- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной
образовательной программы с социальными партнёрами;

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их
профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и
кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе
социальной практики, с использованием возможностей образовательных
учреждений дополнительного образования детей;
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического

творчества,

проектной

и

учебно-исследовательской

деятельности;
-

участие

обучающихся,

их

родителей

(законных

представителей),

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для
приобретения опыта реального управления и действия;
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, социальных педагогов,
сотрудничестве с

предприятиями, учреждениями профессионального

образования, центрами профессиональной работы;
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
В основе реализации основной образовательной программы среднего
общего образования лежит системно-деятельностный подход, который
предполагает:
— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности,
диалога культур и уважения;
—

формирование

соответствующей

целям общего

образования

социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к

стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и
способы

достижения

желаемого

уровня

(результата) личностного

и

познавательного развития обучающихся;
—

ориентацию

на

достижение

цели

и

основного

результата

образования на основе освоения универсальных учебных действий, познания
и

освоения

мира

личности

обучающегося,

его

активной

учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию
и непрерывному образованию;
— признание решающей роли содержания образования, способов
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в
достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
—

учёт

физиологических

индивидуальных
особенностей

возрастных,

обучающихся,

психологических
роли,

значения

и

видов

деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых
детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Для реализации системно-деятельностного подхода в обучении и
воспитании детей в школе разработан проект «Метаметодическая модель
КШ как средство реализации ФГОС», который проходит этап внедрения
во все учебные предметы.
Основная образовательная программа формируется с учётом
психолого-педагогических особенностей развития детей 16—18 лет.
Продолжительность обучения: 2 года.
Технология комплектования: Комплектование 10 класса осуществляется
на базе 9 класса школы и других общеобразовательных учреждений.
Заявительный порядок.
Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе:

- Конституции РФ,
- Закона РФ «Об образовании»,
- Типового положения об общеобразовательных учреждениях,
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические
требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»
- Устава школы.
Основная образовательная программа МБОУ «Бокситогорская
СОШ № 2» включает:
 рабочие программы учителей-предметников по всем предметам
федерального компонента;
 программа

воспитательной

работы,

духовно-нравственного

воспитания и социализации обучающихся;
 программа работы с одаренными детьми;
 программы индивидуального обучения, в том числе для детей с
ограниченными возможностями здоровья;
 программы заочного обучения;
 элективные курсы: по математике «Решение задач с параметрами и
модулями»; по русскому языку «Комплексный анализ текста»; по литературе
«Проблема современной литературы»; «Компьютерное делопроизводство»;
«Техническое черчение»; по Информатике и ИКТ;
 программа по организации профилактической работы с детьми
«группы риска».
Портрет выпускника школы:
любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его
культуру и духовные традиции;
осознающий

и

принимающий

традиционные

ценности

семьи,

российского гражданского общества, многонационального российского
народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;
креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно

познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и
творчества для человека и общества;
владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
готовый

к

сотрудничеству,

исследовательскую,

проектную

способный
и

осуществлять

учебно-

информационно-познавательную

деятельность;
осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и
правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом,
государством, человечеством;
уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный
диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового,
безопасного и экологически целесообразного образа жизни;
подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий
значение профессиональной деятельности для человека и общества;
мотивированный на образование и самообразование в течение всей
своей жизни.

ПЛАНИРУЕМЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОСВОЕНИЯ

ОБУЧАЮЩИМИСЯ

ОСНОВНОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими
именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными,
коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или
иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного
процесса.
СТРУКТУРА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Структура планируемых результатов строится с учётом:

o динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого
уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего
развития ученика;
o возможностей овладения учащимися учебными действиями на
уровне,

соответствующем

зоне

дальнейшего

перспективного

развития;
o основных направлений оценочной деятельности.
Планируемые результаты достигаются через предметные программы и
программы элективных курсов.
В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие
Личностные результаты освоения основной образовательной
программы среднего общего образования:
в результате освоения основной образовательной программы среднего
общего образования у обучающихся должны быть сформированы:
 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов;
 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
 готовность к служению Отечеству, его защите;
 мировоззрение, соответствующее соврменному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультцурном
мире;

 основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими
ценностями и идеалами гражданского общества, готовность и способность
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность

вести

диалог

с

другими

людьми,

достигать

в

нем

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми

в

образовательной,

общественно-полезной,

учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
 готовность и способность к образованию, в том числе к самообразованию, на
протяжении

всей

жизни;

сознательное

отношение

к

непрерывному

образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
 принятие и желание реализовать ценности здорового и безопасного образа
жизни, потребность в физическом

самоусовершенствовании, занятиях

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных

жизненных

планов;

отношение

к

профессиональной

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем;

 экологическое мышление, понимание влияния социально-экономических
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
эколого-направленной деятельности;
 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного приятия
семейных ценностей.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы среднего общего образования:
В результате освоения основной образовательной программы среднего
общего образования обучающиеся должны уметь:
 самостоятельно
деятельности;

определять

цели

самостоятельно

деятельности

и

составлять

осуществлять,

планы

контролировать,

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
деятельности, учитывать позиции других участников

совместной
деятельности,

эффективно решать конфликты;
 владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
 ориентироваться

в

различных

источниках

информации,

критически

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением

требований

техники

безопасности,

гигиены,

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной
безопасности;
 определять назначении и функции различных социальных институтов;
 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
 ясно и логично излагать свою точку зрения, использовать адекватные
языковые средства;
 использовать навыки познавательной рефлексии как средства осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
основания, границ своего знания и незнания.

Предметные результаты освоения основной образовательной
программы среднего общего образования устанавливаются на базовом
и профильном уровнях, ориентированных на приоритетное решение
соответствующих комплексов задач.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение
преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.

Предметные результаты освоения основной образовательной
программы для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы
преимущественно на подготовку к последующему профессиональному
образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем
более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением
основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих
данному учебному предмету.
Предметные

результаты

освоения

интегрированных

учебных

предметов ориентированы на формирование целостных представлений о

мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических
научных знаний и способов действий на метапредметной основе.
Предметные результаты освоения основной образовательной
программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного
профессионального обучения или профессиональной деятельности.
Предметные результаты изучения предметной области "Филология"
включают предметные результаты изучения учебных предметов:
"Русский язык и литература" (базовый уровень) - требования к
предметным результатам освоения базового курса русского языка и
литературы (родного (нерусского) языка и литературы) должны отражать:
1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского)
литературного языка и применение знаний о них в речевой практике;
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений
за собственной речью;
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем
явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
5) знание содержания произведений русской, родной и мировой
классической

литературы,

их

историко-культурного

и

нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой;
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных
возможностях русского, родного (нерусского) языка;
7) сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
художественного произведения;
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и
проблемы

и

выражать

свое

отношение

к

ним

аргументированных устных и письменных высказываниях;

в

развернутых

9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом
их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального
личностного восприятия и интеллектуального понимания;
10)

сформированность

представлений

о

системе

стилей

языка

художественной литературы.
"Русский язык и литература" (углубленный уровень) - требования к
предметным результатам освоения углубленного курса русского языка и
литературы должны включать требования к результатам освоения базового
курса и дополнительно отражать:
1)

сформированность

представлений

о

лингвистике

как

части

общечеловеческого гуманитарного знания;
2) сформированность представлений о языке как многофункциональной
развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка;
3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о
нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;
4) владение умением анализировать единицы различных языковых
уровней, а также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную
интерпретацию;
5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной
функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
6) владение различными приемами редактирования текстов;
7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и
использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности;
8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата
современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации
художественных произведений;
9)

владение

навыками

комплексного

филологического

анализа

художественного текста;
10) сформированность представлений о системе стилей художественной

литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном
авторском стиле;
11) владение начальными навыками литературоведческого исследования
историко- и теоретико-литературного характера;
12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного
произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись,
театр, кино, музыка);
13)

сформированность

представлений

о

принципах

основных

направлений литературной критики.
"Иностранный язык" (базовый уровень) - требования к предметным
результатам освоения базового курса иностранного языка должны отражать:
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции,
необходимой

для

успешной

социализации

и

самореализации,

как

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран
изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре
родной страны и страны/стран изучаемого языка;
3) достижение порогового уровня владения иностранным языком,
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с
носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других
стран, использующими данный язык как средство общения;
4) сформированность умения использовать иностранный язык как
средство для получения информации из иноязычных источников в
образовательных и самообразовательных целях.
Изучение предметной области "Общественные науки" должно
обеспечить:
сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы
обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности,
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией

Российской Федерации;
понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся
глобальном мире;
сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза,
умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для
общественных наук;
формирование целостного восприятия всего спектра природных,
экономических, социальных реалий;
сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать
информацию:

теории,

концепции,

факты,

имеющие

отношение

к

общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и
интерпретации данных различных источников;
владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике
общественных наук.
Предметные результаты изучения предметной области "Общественные
науки" включают предметные результаты изучения учебных предметов:
"История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам
освоения базового курса истории должны отражать:
1) сформированность представлений о современной исторической науке,
ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач
прогрессивного развития России в глобальном мире;
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в
целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом
процессе;
3) сформированность умений применять исторические знания в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
4) владение навыками проектной деятельности и исторической
реконструкции с привлечением различных источников;
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку
зрения в дискуссии по исторической тематике.

"Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным
результатам

освоения

интегрированного

учебного

предмета

"Обществознание" должны отражать:
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3)

владение

умениями

выявлять

причинно-следственные,

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и
процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и
возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных
явлений и процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации,
умений

поиска

информации

в

источниках

различного

типа

для

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов общественного развития.
"География"

(базовый

уровень)

-

требования

к

предметным

результатам освоения базового курса географии должны отражать:
1) владение представлениями о современной географической науке, ее
участии в решении важнейших проблем человечества;
2)

владение

географических

географическим
аспектов

мышлением

природных,

для

определения

социально-экономических

и

экологических процессов и проблем;
3)

сформированность

системы

комплексных

социально

ориентированных географических знаний о закономерностях развития
природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных
особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;

4)

владение

умениями

проведения

наблюдений

за

отдельными

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в
результате природных и антропогенных воздействий;
5) владение умениями использовать карты разного содержания для
выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического
знания о природных социально-экономических и экологических процессах и
явлениях;
6) владение умениями географического анализа и интерпретации
разнообразной информации;
7) владение умениями применять географические знания для объяснения
и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее
условий;
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия

природы

и

общества,

о

природных

и

социально-

экономических аспектах экологических проблем.
"Экономика"

(базовый

уровень)

-

требования

к

предметным

результатам освоения базового курса экономики должны отражать:
1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни
общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая
деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;
2) понимание сущности экономических институтов, их роли в
социально-экономическом

развитии

общества;

понимание

значения

этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности
отдельных людей и общества; сформированность уважительного отношения
к чужой собственности;
3) сформированность экономического мышления: умения принимать
рациональные

решения

в

условиях

относительной

ограниченности

доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их
возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в
различных источниках, включая Интернет; умение различать факты,
аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и
использовать экономическую информацию для решения практических задач
в учебной деятельности и реальной жизни;
5)

сформированность

разрабатывать

и

навыков

проектной

реализовывать

проекты

деятельности:

умение

экономической

и

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических
знаний и ценностных ориентиров;
6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для
эффективного

исполнения

основных

социально-экономических

ролей

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера,
наемного работника, работодателя, налогоплательщика);
7) способность к личностному самоопределению и самореализации в
экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства;
знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых
отношений;
8) понимание места и роли России в современной мировой экономике;
умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в
мире.
"Право" (базовый уровень) - требования к предметным результатам
освоения базового курса права должны отражать:
1) сформированность представлений о понятии государства, его
функциях, механизме и формах;
2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права,
законности, правоотношениях;
3)

владение

знаниями

о

правонарушениях

и

юридической

ответственности;
4)

сформированность

представлений

о

Конституции

Российской

Федерации как основном законе государства, владение знаниями об основах

правового статуса личности в Российской Федерации;
5)

сформированность

общих

представлений

о

разных

видах

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов
правовыми способами;
6) сформированность основ правового мышления;
7)

сформированность

знаний

об

основах

административного,

гражданского, трудового, уголовного права;
8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой
основных юридических профессий;
9)

сформированность

умений

применять

правовые

знания

для

оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия
законодательству Российской Федерации;
10)

сформированность

навыков

самостоятельного

поиска

правовой

информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных
ситуациях.
Математика и информатика
Изучение предметной области "Математика и информатика" должно
обеспечить:
сформированность

представлений

о

социальных,

культурных

и

исторических факторах становления математики и информатики;
сформированность

основ

логического,

алгоритмического

и

математического мышления;
сформированность умений применять полученные знания при решении
различных задач;
сформированность

представлений

о

математике

как

части

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем
описывать и изучать реальные процессы и явления;
сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в
современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования
компьютерных программ и работы в Интернете;

сформированность

представлений

о

влиянии

информационных

технологий на жизнь человека в обществе; понимание социального,
экономического, политического, культурного, юридического, природного,
эргономического,

медицинского

и

физиологического

контекстов

информационных технологий;
принятие этических аспектов информационных технологий; осознание
ответственности

людей,

вовлеченных

в

создание

и

использование

информационных систем, распространение информации.
Предметные результаты изучения предметной области "Математика и
информатика"

включают

предметные

результаты

изучения

учебных

математического

анализа,

предметов:
"Математика:

алгебра

и

начала

геометрия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам
освоения базового курса математики должны отражать:
1) сформированность представлений о математике как части мировой
культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах
описания на математическом языке явлений реального мира;
2) сформированность представлений о математических понятиях как о
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать
разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического
построения математических теорий;
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
4) владение стандартными приемами решения рациональных и
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений
и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в
том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и
неравенств;
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и
методах математического анализа;

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения
распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические
фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для
решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном
мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений
находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ
при решении задач.
"Информатика" (базовый уровень) – требования к предметным
результатам освоения базового курса информатики должны отражать:
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с
ней процессов в окружающем мире;
2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание
необходимости формального описания алгоритмов;
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном
для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;
знанием основных конструкций программирования; умением анализировать
алгоритмы с использованием таблиц;
4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом
языке программы для решения стандартной задачи с использованием
основных конструкций программирования и отладки таких программ;
использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной
специализации;
5) сформированность представлений о компьютерно-математических
моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого
объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных;

понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними;
6) владение компьютерными средствами представления и анализа
данных;
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе
со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов
использования компьютерных программ и работы в Интернете.
Естественные науки
Изучение

предметной

области

"Естественные

науки"

должно

обеспечить:
сформированность основ целостной научной картины мира;
формирование

понимания

взаимосвязи

и

взаимозависимости

естественных наук; сформированность понимания влияния естественных
наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную
и этическую сферы деятельности человека;
создание

условий

для

развития

навыков

учебной,

проектно-

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к
саморазвитию;
сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на
достоверность и обобщать научную информацию;
сформированность навыков безопасной работы во время проектноисследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании
лабораторного оборудования.
Предметные результаты изучения предметной области "Естественные
науки" включают предметные результаты изучения учебных предметов:
"Физика" (базовый уровень) – требования к предметным результатам
освоения базового курса физики должны отражать:
1) сформированность представлений о роли и месте физики в
современной научной картине мира; понимание физической сущности
наблюдаемых

во

Вселенной

явлений;

понимание

роли

физики

в

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для
решения практических задач;
2)

владение

основополагающими

физическими

понятиями,

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической
терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в
физике:

наблюдение,

описание,

измерение,

эксперимент;

умения

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать
выводы;
4) сформированность умения решать физические задачи;
5) сформированность умения применять полученные знания для
объяснения условий протекания физических явлений в природе и для
принятия практических решений в повседневной жизни;
6) сформированность собственной позиции по отношению к физической
информации, получаемой из разных источников.
"Физика" (углубленный уровень) – требования к предметным
результатам освоения углубленного курса физики должны включать
требования к результатам освоения базового курса и дополнительно
отражать:
1)

сформированность

системы

знаний

об

общих

физических

закономерностях, законах, теориях, представлений о действии во Вселенной
физических законов, открытых в земных условиях;
2)

сформированность

умения

исследовать

и

анализировать

разнообразные физические явления и свойства объектов, объяснять
принципы работы и характеристики приборов и устройств, объяснять связь
основных космических объектов с геофизическими явлениями;
3)

владение

умениями

выдвигать

гипотезы

на

основе

знания

основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их
экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения
физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной
информации, определения достоверности полученного результата;
5)

сформированность

умений

прогнозировать,

анализировать

и

оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека,
связанной

с

физическими

процессами,

с

позиций

экологической

безопасности.
"Химия" (базовый уровень) – требования к предметным результатам
освоения базового курса химии должны отражать:
1) сформированность представлений о месте химии в современной
научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями,
законами

и

закономерностями;

уверенное

пользование

химической

терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в
химии:

наблюдение,

описание,

измерение,

эксперимент;

умение

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы;
готовность и способность применять методы познания при решении
практических задач;
4)

сформированность

умения

давать

количественные

оценки

и

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям;
5) владение правилами техники безопасности при использовании
химических веществ;
6) сформированность собственной позиции по отношению к химической
информации, получаемой из разных источников.
"Химия" (углубленный уровень) – требования к предметным
результатам освоения углубленного курса химии должны включать
требования к результатам освоения базового курса и дополнительно
отражать:

1)

сформированность

системы

знаний

об

общих

химических

закономерностях, законах, теориях;
2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и
органических веществ, объяснять закономерности протекания химических
реакций, прогнозировать возможность их осуществления;
3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе,
строении вещества и основных химических законах, проверять их
экспериментально, формулируя цель исследования;
4) владение методами самостоятельного планирования и проведения
химических экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с
веществами и лабораторным оборудованием; сформированность умений
описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;
5)

сформированность

умений

прогнозировать,

анализировать

и

оценивать с позиций экологической безопасности последствия бытовой и
производственной

деятельности

человека,

связанной

с

переработкой

веществ.
"Биология"

(базовый

уровень)

–

требования

к

предметным

результатам освоения базового курса биологии должны отражать:
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в
современной

научной

картине

мира;

понимание

роли

биологии

в

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для
решения практических задач;
2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой
природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование
биологической терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми
при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание,
измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных
изменений в природе;
4) сформированность умений объяснять результаты биологических

экспериментов, решать элементарные биологические задачи;
5)

сформированность

биологической

собственной

информации,

получаемой

позиции
из

по

отношению

к

разных

источников,

к

глобальным экологическим проблемам и путям их решения.
"Биология" (углубленный уровень) – требования к предметным
результатам освоения углубленного курса биологии должны включать
требования к результатам освоения базового курса и дополнительно
отражать:
1) сформированность системы знаний об общих биологических
закономерностях, законах, теориях;
2)

сформированность

умений

исследовать

и

анализировать

биологические объекты и системы, объяснять закономерности биологических
процессов и явлений; прогнозировать последствия значимых биологических
исследований;
3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об
основополагающих

биологических

закономерностях

и

законах,

о

происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере;
проверять

выдвинутые

гипотезы

экспериментальными

средствами,

формулируя цель исследования;
4) владение методами самостоятельной постановки биологических
экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного
результата;
5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения
этических норм и экологических требований при проведении биологических
исследований.
Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Экология" и
"Основы безопасности жизнедеятельности" должно обеспечить:
сформированность экологического мышления, навыков здорового,
безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание

рисков и угроз современного мира;
знание правил и владение навыками поведения в опасных и
чрезвычайных

ситуациях

природного,

социального

и

техногенного

характера;
владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и
чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи
пострадавшим;
умение

действовать

индивидуально

и

в

группе

в

опасных

и

требования

к

чрезвычайных ситуациях.
"Физическая

культура"

(базовый

уровень)

–

предметным результатам освоения базового курса физической культуры
должны отражать:
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и
досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных
показателей

здоровья,

умственной

и

физической

работоспособности,

физического развития и физических качеств;
4) владение физическими упражнениями разной функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности;
5) владение техническими приемами и двигательными действиями
базовых

видов

спорта,

активное

применение

их

в

игровой

и

требования

к

предметным

соревновательной деятельности.
"Экология"

(базовый

уровень)

–

результатам освоения интегрированного учебного предмета "Экология"
должны отражать:
1) сформированность представлений об экологической культуре как
условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития
общества и природы, об экологических связях в системе "человек –
общество – природа";
2)

сформированность

экологического

мышления

и

способности

учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах
деятельности;
3) владение умениями применять экологические знания в жизненных
ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;
4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и
обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения
окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;
5)

сформированность

личностного

отношения

к

экологическим

ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих
действий в окружающей среде;
6) сформированность способности к выполнению проектов экологически
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической
безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их
экологической культуры.
"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) –
требования к предметным результатам освоения базового курса основ
безопасности жизнедеятельности должны отражать:
1)

сформированность

представлений

о

культуре

безопасности

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как
о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о
средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого
фактора;

2)

знание

основ

государственной

системы,

российского

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и
внутренних угроз;
3) сформированность представлений о необходимости отрицания
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а
также асоциального поведения;
4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о
средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия
личности;
5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека,
исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.);
7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской
обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций
по характерным для них признакам, а также использовать различные
информационные источники;
9) умение применять полученные знания в области безопасности на
практике,

проектировать

модели

личного

безопасного

поведения

в

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
10)

знание

основ

обороны

государства

и

воинской

службы:

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан;
права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и
прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих,
порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и
тактическая подготовка;
11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту,
увольнения с военной службы и пребывания в запасе;

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных
заболеваниях и их профилактике.
Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе
учитывающие специфику и возможности организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору
обучающихся должно обеспечить:
удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;
общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении
среднего общего образования;
развитие

личности

обучающихся,

их

познавательных

интересов,

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;
развитие навыков самообразования и самопроектирования;
углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области
научного знания или вида деятельности;
совершенствование
познавательной

имеющегося

деятельности,

и

приобретение

профессионального

нового

опыта

самоопределения

обучающихся.
Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по
выбору обучающихся должны отражать:
1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для
изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся,
их

мировоззрения,

познавательных,
готовности

и

ценностно-смысловых

регулятивных
способности

к

и

установок,

коммуникативных

саморазвитию

и

развитие

способностей,

профессиональному

самоопределению;
2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта

осуществления целесообразной и результативной деятельности;
3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению
ключевыми

компетентностями,

составляющими

основу

умения:

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и
сотрудничеству,
осознанному

эффективному

использованию

решению

(разрешению)

информационных

и

проблем,

коммуникационных

технологий, самоорганизации и саморегуляции;
4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности
поддерживать избранное направление образования;
5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или
нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной
области

деятельности

(познавательной,

практической,

учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).
Результаты

выполнения

индивидуального

проекта

должны

отражать:
сформированность

навыков

коммуникативной,

учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления;
способность

к

инновационной,

аналитической,

творческой,

интеллектуальной деятельности;
сформированность

навыков

проектной

деятельности,

а

также

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий
при решении различных задач, используя знания одного или нескольких
учебных предметов или предметных областей;
способность

постановки

цели

и

формулирования

гипотезы

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой
информации, структурирования аргументации результатов исследования на

основе собранных данных, презентации результатов.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного
или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным
планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного
исследования или разработанного проекта: информационного, творческого,
социального,

прикладного,

инновационного,

конструкторского,

инженерного.

Учебный план среднего общего образования
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 2»
название ОУ
3 ступень
10-11 класс /социально-гуманитарного и естественнонаучного профиля,/,
реализующий ФБУП-2004
(6-ти дневная рабочая неделя)
10 класс
11 класс
Предметная
Учебные предметы
Соц.Естественн
Соц.Естественн
область
гуманитар. онаучный гуманитар онаучный
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
КОМПОНЕНТ
Базовые учебные
предметы
Филология
Русский язык
2
1
2
1
Литература
4
3
4
3
Иностранный язык
3
3
3
3
Обществознание История
2
2
2
2
Обществознание
2
2
2
2
Естествознание
Физика
2
4
2
4
География
1
1
1
1
Физическая
Физическая культура
3
3
3
3
культура
ОБЖ
1
1
1
1
Профильные
Математика
Математика
6
6
6
6
Химия
2
3
2
3
Биология
1
2
1
2
Обществознание
1
1
Право
1
1
ИТОГО
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ и школьный
компонент
Экономика Лен.области
Законодательство

31

31

31

31

1
-

1
-

1

1

Лен.области
Экология и
природопользование
Лен.обл.
ИТОГО

1

1

-

-

2

2

1

1

Информатика и ИКТ
Компьютерное
делопроизводство/
техническое черчение

1
1

1
1

1
1

1
1

Элективный курс по
литературе «Проблема
современной литературы»

-

-

1

1

Элективный курс по
математике «Решение задач
с параметрами и модулями»

1

1

1

1

Элективный курс по
русскому языку
«Комплексный анализ
текста»

1

1

1

1

37

37

37

37

Максимальная недельная учебная нагрузка
обучающегося
/при 6-дневной рабочей неделе/

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
для классов третьей ступени обучения МБОУ «БСОШ № 2»
Учебный план разработан на основе Федерального закона от 29.12.2012г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Базисного учебного плана ОУ РФ
/Приложение к приказу Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312/, Регионального
базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Ленинградской области
/Приложение № 2 к приказу Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области № 560 от 10 августа

2005 года/, изменениями к БУПу,

утвержденными приказом Минобрнауки России от 20.08.2008 года № 24 и Инструктивнометодическое

письмо

«Об

организации

образовательного

процесса

в

общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2015-2016 учебном году»,
от 11.06.2015г. № 19-4100/15-0-0, СанПин 2.4.2.2821-10.
Данный

учебный план сохраняет

учебные предметы инвариантной части

федерального компонента, региональный компонент, вариативную часть федерального
компонента в зависимости от профиля класса.

В 2015/2016 учебном году в ОО открыт один 10 и один 11 классы, учитывая
пожелания учащихся и их родителей,

а также

возможности обучающихся,

скомплектован по социально-гуманитарному и естественнонаучному профилям.
В 10 классе региональный компонент представлен предметами:
- Экономика Ленинградской области – 1 час
- Экология и природопользование Ленинградской области – 1 час.
В соответствии с региональным базисным учебным планом для ОУ Ленинградской
области /2005 года/ региональный компонент в 11 классе представлен предметами:
- Законодательство Ленинградской области – 1 час.
Реализуются программы

Волкова С.Д., Казарцевой С.Д.,

Экономика Ленинградской области.

по учебному курсу

Программные материалы разработаны ЛОИРО, С-

ПБ.
Федеральный компонент образовательного стандарта представлен учебными
предметами в соответствии с примерным учебным планом, соответствующим профиля
/БУП 2005 года/
классах по

для среднего общего образования. Введен предмет ОБЖ в 10 и 11-х

1 часу в соответствии с изменениями к БУПу, утвержденными приказом

Минобрнауки России от 20.08.2008 года № 24 /программа А.Т Смирнова, Б.И.Мишина, М.
Просвещение, 2001 год/.
Учебный предмет «Физическая культура» в 10-11 классах представлен тремя часами
физической культуры с целью увеличения двигательной активности, снятия

учебной

аудиторной нагрузки, укрепления здоровья обучающихся, развития физических качеств,
согласно СанПин 2.4.2.2821-10
В 10 – 11 классах профильные предметы представлены: Право -1 час, Математика6 часов, Обществознание-1 час, Биология – 1час и 2 часа, Химия – 2 часа., Русский язык –
2 часа, Литература- 4 часа.
Школьный компонент 10 и 11 класса включает в себя Информатику и ИКТ – 1 час.
Это вызвано требованием времени, компьютеризацией обучения и запросами учащихся.
Для усиления подготовки учащихся к обучению

в высших профессиональных

учебных заведениях и адаптации к жизненным условиям введен предмет «Компьютерное
делопроизводство» и «Техническое черчение» по 1 часу.

Реализуются авторские

программы О.Н. Бордучковой- учителя технологии и Калиничевой Л.В.
Для усиления подготовки уч-ся по математике, улучшения подготовки учащихся к
обязательной сдаче экзамена по математике в

формате ЕГЭ с учетом запросов учащихся

и их родителей в учебный план 10, 11 классов включены элективные курсы:

- «Решение задач с параметрами и модулями» -10 и 11 классы по 1 часу /реализуется
авторская

программа

Е.Н.Турковой – учителя математики школы № 309 г. С-Пб,

рекомендованная С-Пб Академией постдипломного педагогического образования .
Для усиления подготовки учащихся по русскому языку в 10,11 классах за счет
школьного компонента введен элективный курс «Комплексный анализ текста» /авторская
программа А.В.Федотовой - учителя русского языка и литературы. Это сделано с учетом
возрастающего значения и роли русского языка, сдачи обязательного экзамена по
русскому языку в формате ЕГЭ и с учетом запросов учащихся и их родителей. В 11 классе
введен элективный курс по литературе «Проблема современной литературы».
Промежуточная аттестация обучающихся 10 класса проводиться в форме
школьных и районных контрольных работ и государственная (итоговая) аттестация
выпускников 11 классов общеобразовательного учреждения проводится по завершении
учебного года в соответствии с планом-графиком Министерства образования РФ и КОПО
ЛО.
Образовательное учреждение на 3 ступени образования может организовывать
учебный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий.
Введение данного учебного плана

предполагает обеспечить реализацию

государственного образовательного стандарта среднего

общего образования и

реализовать идею профильного обучения в старшей школе.

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни – это
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов
своей семьи, педагогов, сверстников; знание единства и взаимовлияния
различных

видов

здоровья

человека:

физического,

нравственного

(душевного), социально-психологического.
Культура здорового и безопасного образа жизни включает в себя:
 умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа
жизни,

как

целевой

жизнедеятельности;

приоритет

при

при

организации

взаимодействии

с

людьми,

собственной
адекватно

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих
на здоровье человека;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития
личности;
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную
деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды
активности в целях укрепления физического, духовного и социальнопсихологического здоровья;
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в
спортивных секциях, военизированным играм;
 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных
факторов на человека;
 личный опыт здоровьесберегающей деятельности;


знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных
напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);
отрицательное

отношение

к

лицам

и

организациям,

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики
и другие ПАВ;
 умение

противостоять

негативным

факторам,

способствующим

ухудшению здоровья.
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью,
устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах,
оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска
здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей.
МОДУЛЬ 1 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у
обучающихся:
способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать
рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике
работоспособности,

утомляемости,

напряженности

разных

видов

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и
внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять
учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и
умение

эффективного

работоспособности;

использования

знание

основ

индивидуальных

профилактики

особенностей

переутомления

и

перенапряжения.
МОДУЛЬ 2 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у
обучающихся:
представление о необходимой и достаточной двигательной активности,
элементах и правилах закаливания, выборе соответствующих возрасту
физических нагрузок и их видах; представление о рисках для здоровья
неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в
двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;
умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной
активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные
занятия спортом; Для реализации этого модуля необходима интеграция с
курсом физической культуры.
МОДУЛЬ 3 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у
обучающихся:
навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения,
утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание,
состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных
особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;

владение

элементами

саморегуляции

для

снятия

эмоционального

и

физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием,
чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и
негативных эмоций на здоровье, факторах их вызывающих и условиях
снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их
использование

в

повседневной

жизни;

навыки

управления

своим

эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного
модуля обучающиеся должны иметь четкие представления о возможностях
управления

своим

физическим

и

психологическим

состоянием

без

использования медикаментозных и тонизирующих средств.
МОДУЛЬ 4 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у
обучающихся:
представление о рациональном питании как важной составляющей части
здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на
сохранение

и

укрепление

здоровья;

готовность

соблюдать

правила

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием,
осознания того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей
культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его
связи с культурой и историей народа; интереса к народным традициям,
связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и
традициях своего народа, формирование чувства уважения к культуре своего
народа и культуре и традициям других народов.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть
способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания
с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и
внеучебной нагрузки).
МОДУЛЬ

5

-

комплекс

мероприятий,

позволяющих

провести

профилактику разного рода зависимостей:
развить представление подростков о ценности здоровья, важности и
необходимости бережного отношения к нему; расширить знания учащихся о

правилах здорового образа жизни, воспитать готовность соблюдать эти
правила; сформировать адекватную самооценку, развить навыки регуляции
своего

поведения,

эмоционального

состояния;

сформировать

умения

оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны
окружающих; сформировать представление о наркотизации как поведении,
опасном

для

здоровья;

сформировать

представление

о

неизбежных

негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных
способностей
социального

человека,
успеха;

возможности

включение

самореализации,

подростков

в

социально

достижения
значимую

деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании
окружающих, проявить свои лучшие качества и способности;
познакомить подростков с разнообразными формами проведения досуга; на
основе анализа своего режима сформировать умение рационально проводить
свободное время (время отдыха);

развить способность контролировать

время, проведенное за компьютером;
МОДУЛЬ 6 - комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами
позитивного коммуникативного общения:
развить коммуникативные навыки у подростков, научить эффективно
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в
разных ситуациях; развить умения бесконфликтного решения спорных
вопросов; сформировать умение оценивать себя (свое состояние, поступки,
поведение), а также поступки и поведение других людей.

Здоровьесберегающая

инфраструктура

образовательного

учреждения включает:
- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а
также для хранения и приготовления пищи;
- организация качественного горячего питания учащихся, в том числе
горячих завтраков;
-

оснащенность

кабинетов,

физкультурного

зала,

спортплощадок

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем;
- наличие помещений для медицинского персонала;
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса,
снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления,
создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и
отдыха обучающихся и включает:
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в
кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения;
- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям

и

особенностям

учащихся

(использование

методик,

прошедших апробацию);
- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем
специалистов;
- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
- индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития:
темпа развития и темпа деятельности);
- рациональная и соответствующая требованиям организация уроков
физической культуры и занятий активно-двигательного характера .
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного
режима школьников, нормального физического развития и двигательной
подготовленности

учащихся,

повышение

адаптивных

возможностей

организма, сохранение и укрепление здоровья школьников и формирование
культуры здоровья, включает:
- полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидами, а также с учащимися всех групп
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т.п.);
- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным
особенностям развития детей организацию уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера;
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности;
- организацию работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функционирования;
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т.п.).
Просветительская

работа

с

родителями

(законными

представителями) включает:
-лекции, семинары, консультации о здоровье, факторах положительно и
отрицательно влияющих на здоровье детей и т.п.;
- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья,
занятий по профилактике вредных привычек и т.п.
В ходе реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающиеся:
-Организуют и проводят беседы, лекции и вечера, посвященные физической
культуре, спорту и туризму; встречаются со спортсменами, спортивными
тренерами, судьями, врачами. Просматривают и обсуждают фильмы на
спортивные темы. Коллективно посещают спортивные соревнования.

-Учатся составлять правильный режим занятий физической культурой,
спортом, туризмом. Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет
и туристических слетов.
-Приобретают системные знания и опыт организации рационального
(здорового) питания, его режима, структуры в школе и дома;
-Организуют, при поддержке учителей, родителей, медицинских работников,
свой режим дня, учебы и отдыха, двигательной активности, учатся
анализировать и контролировать свой режим дня.
-Участвуют в организации и проведении дней здоровья, конкурсов,
праздников, викторин и других активных мероприятий, направленных на
пропаганду здорового образа жизни.
-Выполняют требования личной и общественной гигиены, поддерживают
чистоту и порядок на своем рабочем месте, в классе и школе.
-Учатся оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. Овладевают
навыками самоконтроля в ходе спортивных занятий.
-Проводят

зарядку

и

физкультминутки

с

младшими

школьниками.

Осуществляют спортивное судейство соревнований в классе и школе.
Участвуют в организации и проведении школьных спартакиад, походов по
родному краю.
-Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях
человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления
здоровья в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных
фильмов, игровых и тренинговых программ, в системе внеклассных
мероприятий,

включая

представителями

встречи

профессий,

со

спортсменами,

предъявляющих

высокие

тренерами,
требования

к

здоровью.
-Теоретически и практически осваивают методы здоровьесбережения,
организации

здорового

образа

жизни,

составления

и

реализации

здоровьесберегающего режима дня, осуществляют контроль его выполнения.

Поддерживают чистоту и порядок в помещениях, соблюдают санитарногигиенических нормы труда и отдыха.
-Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека в рамках бесед с педагогами,
медицинскими работниками, родителями.
-Получают системные знания о факторах, негативно влияющих на здоровье
человека (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания,
переутомление и т.д.), о существовании и причинах возникновения
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных
веществ, участия в азартных играх, их разрушительном влиянии на здоровье
в ходе бесед с педагогами, медицинскими работниками, родителями,
просмотра и обсуждения фильмов, тренингов, дискуссий, ролевых игр и т.д.;
-Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и
взрослых (научиться говорить «нет») в ходе дискуссий, тренингов, ролевых
игр.

Система внутришкольного мониторинга
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся
каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных
листов,

классных

журналов,

дневников

учащихся

на

бумажных

и

электронных носителях.
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга
включаются в портфолио ученика.
Основными целями такого включения служат:
• педагогические

показания,

связанные

с

необходимостью

стимулировать и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся,
поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности
обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в
том числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению
избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика
(например, в детском коллективе, в семье);

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися
портфолио при выборе направления профильного образования.
Отбор работ для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с
классным руководителем и при участии семьи.

Система условий реализации основной образовательной
программы
В соответствии с требованиями Стандарта

ООП

характеризует

психолого-педагогических,

финансовых,

систему условий, которая содержит:
• описание

кадровых,

материально-технических,

информационно-методических

условий

и

ресурсов;
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии

с

целями

и

приоритетами

основной

образовательной

программы основного общего образования образовательного учреждения;
• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой
системы условий;
• систему оценки условий.

Кадровое обеспечение
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими
необходимую квалификацию для решения задач, определённых

ООП,

способными к инновационной профессиональной деятельности.
Кадровое

обеспечение

реализации

программы основного общего образования:
директор – 1
зам. директора по УВР – 2
зам. директора по НМР – 2
зам. директора по ВР – 2
завхоз - 1

основной

образовательной

учитель – 40
педагог-организатор – 1
социальный педагог – 1
педагог-психолог – 1
педагог дополнительного образования – 1
библиотекарь – 1
лаборант – 2
Образовательное

учреждение

укомплектовано

медицинским

работником, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.
Квалификационные

характеристики

педагогических

работников

соответствуют требованиям, представленным в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»).
/Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н
Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей

руководителей,

«Квалификационные

специалистов

характеристики

и

служащих,

должностей

раздел

работников

образования»/
Повышение квалификации педагогических работников осуществляется
согласно плану, разрабатываемому на учебный год. При этом процесс
повышения
квалификации включает разного рода деятельность учителя:


курсы повышения квалификации при ЛОИРО, АОУ ВПО ЛГУ

им. А.С. Пушкина;


семинары, проблемные курсы, ежегодные научно-практические

конференции

«Новая

культуротворческой

школа

школы»

межрегионального уровней;

России:

Метаметодическая

муниципального,

модель

регионального

и



участие во Всероссийских конференциях «Метаметодика как

перспективное развитие методики» при РГПУ им. А.И.Герцена;


участие во Всероссийских конференциях культуротворческих

школ Северо-Запада;


работа районных методических объединений учителей;



работа научно-методического совета школы;



работа методических объединений школы;



самообразование.

Подведение итогов методической работы школы осуществляется на
педагогических

советах,

совещаниях

при

директоре,

заседаниях

методических объединений.

Ожидаемый результат повышения квалификации:


профессиональная готовность работников образования к

реализации ФГОС:


обеспечение оптимального вхождения работников образования в

систему ценностей современного образования;


принятие идеологии ФГОС общего образования;



освоение новой системы требований к структуре основной

образовательной

программы,

результатам

её

освоения

и

условиям

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности
обучающихся;


овладение

учебно-методическими

и

информационно-

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач
ФГОС.
Одним из условий готовности образовательного учреждения к
введению ФГОС среднего общего образования является создание системы
методической

работы,

обеспечивающей

сопровождение

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.

деятельности

