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Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Среднее общее образование-завершающий этап общеобразовательной подготовки,
обеспечивающим освоение учащимися образовательных программ данной ступени
образования, развитие устойчивых познавательных интересов, интеллектуальных,
творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной
дечтельности, на основе индивидуального обучения
Информационная справка о школе
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Ивнянская
средняя
общеобразовательная школа №1»
Ивнянского
района Белгородской области
осуществляет заочное обучение учащихся в учебно-консультационных группах.
УКГ были созданы для того, чтобы максимально приблизить обучение к месту
проживания обучащихся, в целях представления гражданам близ лежащих школ района
(работающим и неработающим) реальной возможности получить среднее (полное) общее
образование, создать основу для последующего образования и самообразования, выбора и
освоения профессии, формирования общей культуры личности обучающегося.
В 2011 г. школа получила новую лицензию на право образовательной деятельности,
в этом же году прошла государственную аккредитацию.
Качественный потенциал педагогического коллектива удовлетворителен. Работают
учителя с высшей и первой категорией .
С высшим образованием - 100 %.
Педагогические кадры стабильны, имеют опыт работы в системе УКГ, и заочного
обучения в форме индивидуальных учебных планов.
Приоритетное направление деятельности учреждения: вся работа педагогического
коллектива направлена на обновление содержания образования в условиях модернизации.
Накоплен положительный опыт по работе в малых группах, внедрению метода
разноуровнего обучения, блочно-модульной технологии и личностно ориентированного
подхода к учащимся с учётом фактического уровня знаний, умений, навыков учащихся.
Приоритетное направление деятельности учреждения — применение индивидуальных
эталонов, позволяющих активизировать в учебной деятельности внутренний потенциал
учащихся через определение их успехов в режиме индивидуального развития. Ряд
выпускников успешно продолжают обучение в средних профессиональных и высших
учебных заведениях.
Образовательная программа среднего общего образования направлена 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.
Образовательная программа – это образовательный маршрут, при прохождении
которого школа должна выйти на желаемый уровень образования в соответствии с
государственными стандартами.
Образовательная программа
УКГ – это краткосрочная программа учебной
деятельности,
определяющая
стратегию
развития
образовательной
системы
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ивнянская средняя
общеобразовательная школа №1» Ивнянского района Белгородской области на 2015 –
2018 учебный год.
Нормативно-правовая база как основа разработанной программы:
 Конституция Российской Федерации;
 Об образовании в Российской Федерации
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Конвенция о правах ребёнка;
Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка»
Устав МБОУ « Ивнянская СОШ №1 »;
Локальный акт «Положение об учебно-консультационной группе».
Программа адресована:
Учащимся и родителям:
для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах
деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;
для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия;
Учителям:
для ориентира в практической образовательной деятельности.
Администрации:
для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к
результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы;
для регулирования взаимоотношений участников образовательной деятельности.





Период старшего школьного детства (15-17 лет) характеризуется:
 сохранением материальной и эмоционально-комфортной функции семьи,
усилением ее роли в самоопределении на будущее, возрастанием возможности в
удовлетворении части материальных потребностей;
 оставлением решающей роли школы в удовлетворении познавательных и
социально-психологических потребностей; в значительном возрастание роли
самообразования и самовоспитания;
 значительным возрастанием способности противостоять отрицательным
влияниям среды;
 заменой защитной роли взрослых функцией социально-профессионального
ориентирования на будущее.
Психолого-педагогические доминанты развития включают:
 формирование представления о собственной уникальности;
 эмансипация от родителей, стремление к автоматизации в культуре взрослых;
 возникновение потребности в любви;
 возникновение новой системы отношений с родителями;
 поиски смысла жизни.
Ведущей педагогической идеей и основными направлениями воспитательной
работы с учащимися старшей школы определены:
 помощь семье в социально значимом самоопределении подростка; в
профессиональном самоопределении; в формировании гражданской позиции;
 создание условий для мобилизации потенциальных возможностей личности в
соответствии с ее реальными притязаниями.
Приоритетом старшей школы является обеспечение наибольшей личностной
направленности и вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации.
С целью максимального раскрытия индивидуальных способностей, дарований человека и,
соответственно, 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.
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Процесс образования в системе среднего общего образования понимается не
только как процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих
инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития
личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей.
Поэтому воспитание в школе не оторвано от процесса образования, усвоения знаний,
умений и навыков, а органично включено в него.
Главные цели:
реализуя принципы гуманизма, помогать получить полноценное образование
всем, кто не смог учиться в массовой школе;
с помощью методов развивающего обучения на цели трудных подростков на
приобретение знаний и профессии, способствовать их социальной адаптации;
создать комфортные условия для активизации потенциальных возможности
личности, лучших гражданских качеств, трудолюбия, овладению основами конкретного
ремесла и расширения культурного кругозора.
Главная цель образовательной программы УКГ — подготовка разносторонне
развитой личности гражданина, способного к активной социальной адаптации в обществе
и самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и продолжению
профессионального образования, самообразованию и самосовершенствованию.
Основные принципы реализации образовательной программы:
 принцип гуманизации — утверждение норм уважения и доброжелательного
отношения к каждому ребенку, исключение принуждения и насилия над его
личностью;
 принцип культуросообразности — создание развивающей среды, способствующей
максимальному раскрытию личностного, интеллектуального, творческого потенциала
каждого учащегося;
 принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и учащегося;
 принцип социокультурной открытости образования — открытость к
изменяющемуся миру, уважение к нормам и традициям разных культур, поддержка
образовательных инициатив всех субъектов образовательного пространства,
развитие социального партнерства.
Основные задачи:
 обеспечение качественных образовательных услуг;
 создание условий для духовного, интеллектуального и эмоционального развития
учащихся;
 подготовка выпускников к дальнейшему образованию и профессиональному росту.
1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
среднего общего образования (УКГ):
Обязательные результаты:
1. Освоение учащимися Федерального компонента государственного стандарта общего
образования.
Характе
Показатели
ристики
Интеллектуаль
Наличие готовности к послешкольному
ная зрелость
образованию, потребность в углублении
полученных знаний. Способность к

Личностные качества
Целенаправленность.
Умение анализировать.
Стремление к самообучению, к
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саморазвитию. Владение новыми технологиями
изучения и обобщения информации. Восприятие
образовательной цели как собственной ценности.

Социальная
зрелость

Коммуникабельность. Владение умениями и
навыками культуры общения. Способность
корректировать свою и чужую агрессию.
Владение способами решения проблем и
конфликтов. Понимание сущности нравственных
качеств и черт характера других людей.

Личностная
зрелость

Способность к самоанализу. Нравственная
направленность. Сформированность основных
ценностных отношений личности; осмысление
целей и смысла жизни.

Эмоциональная Эмоционально-психологическое благополучие
зрелость
класса. Владение способами поддержки
эмоционально устойчивого поведения.
Эстетическая
Потребность в посещение театров, выставок,
зрелость
концертов.

самостоятельному добыванию
новых идей. Потребность в
преобразовательной
деятельности. Готовность к
профессиональному
самоопределению и
самовыражению во взрослой
жизни.
Проявление таких качеств,
как доброта, честность,
порядочность, вежливость в
отношении с людьми.
Стремление к
«бесконфликтному»
поведению. Культура
поведения. Активность в
общешкольных и классных
делах.
Адекватная оценка своих
реальных и потенциальных
возможностей. Стремление к
самоутверждению и
самовыражению.
Нравственное здоровье

Развитие чувства
прекрасного и других
эстетических качеств.
Стремление творить
прекрасное в своей
деятельности, своем
поведении.
Физическая
Потребность в укреплении собственного
Стремление к физическому
зрелость
здоровья и сохранении здоровья окружающих.
совершенству. Привычка
Навыки укрепления и сохранения здоровья.
ежедневно заниматься
Умение улучшать работоспособность и
физическими упражнениями.
эмоциональное состояние при помощи
Умение готовить и проводить
физической культуры.
игры и соревнования.
2. Достижение обучающимися уровня образованности, соответствующего
государственным образовательным стандартам.

Личностные качества обучающихся:
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Выпускник должен овладеть следующими методами образовательной деятельности:
Содержание общекультурной компетенции выпускников в различных аспектах деятельности
Познавательный компонент

У выпускника сформирована познавательная база предметных
знаний, умений и навыков; имеет достаточный уровень
осведомленности в различных видах источников и владеет методами
образовательной деятельности; готов к самореализации своего
потенциала в дальнейшем образовании.

Ценностно-ориентационный компонент
Выпускник умеет давать аргументированную оценку различных взглядов, позиций;
понимает роль и место различных областей знания как элементов общечеловеческой
культуры, взаимосвязей различных областей культуры друг с другом; особенности
различных ценностных позиций; способен оценивать границы собственной
компетентности.
В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся
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 учебноисследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (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
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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.
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.
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, официальноделовой 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;

9
 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;

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых
языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на
основе наблюдения за собственной речью;

совершенствования коммуникативных способностей; развития
готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному
общению, сотрудничеству;

самообразования и активного участия в производственной,
культурной и общественной жизни государства.
В результате изучения литературы на базовом уровне 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
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языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену)
изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой
произведения;

соотносить
художественную
литературу
с
общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое
и
общечеловеческое
содержание
изученных
литературных
произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы
русской литературы; соотносить произведение с литературным
направлением эпохи;

определять род и жанр произведения;

сопоставлять литературные произведения;

выявлять авторскую позицию;

выразительно читать изученные произведения (или их
фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения;

аргументированно формулировать свое отношение к
прочитанному произведению;

писать рецензии на прочитанные произведения и
сочинения разных жанров на литературные темы.
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, неличные 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
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 не- обходимую информацию из различных аудиои видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических
(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;

11

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.
В результате изучения математики на базовом уровне 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 и начала математического анализа
уметь
– выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные
приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня
натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя
при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и
прикидкой при практических расчетах;
– проводить по известным формулам и правилам преобразования
буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и
тригонометрические функции;
– вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя
необходимые подстановки и преобразования;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
– практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;
Функции и графики
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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;
– вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе
подсчета числа исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

13

– 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.
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;
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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 представителя исторически сложившегося
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина
России.
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;

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, научнопопулярных, 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;
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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.
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 социальноэкономического
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;
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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.
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;

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
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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).
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;
 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, научнопопулярных статьях;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и
телекоммуникационной связи;
 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;
 рационального природопользования и охраны окружающей среды.
В результате изучения 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, 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:
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 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.
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2. Содержательный раздел
В УКГ
школа реализует общеобразовательные программы среднего общего
образования, учитывающие возрастные особенности обучающихся, связанные с
дальнейшим получением ими профессионального образования и разработанные на основе
государственных образовательных стандартов и авторских рабочих программ. На основе
вышеуказанных программ разрабатываются рабочие программы каждого учителя,
которые проходят процессы согласования и утверждения (директором школы,
заместителем, руководителем методического объединения) и реализуются школой
самостоятельно. Программы осваиваются в процессе заочной формы обучения.
В связи с тем, что согласно учебному плану при заочной форме обучения количество
часов на изучение отдельных разделов и тем меньше, чем в дневных школах, рабочие
программы учителей школы претерпевают некоторые изменения, материал подаются
блочно в виде консультаций. Предполагается увеличение доли самостоятельной работы
обучающихся при освоении учебного материала.
Уровень
среднего общего образования – является завершающим этапом
общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение общеобразовательных
программ данного уровня
образования, ориентацию на продолжение развития
самообразовательных навыков и особенно навыков самоорганизации и самовоспитания.
2.1. Программы отдельных учебных предметов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования
Рабочие программы предметов являются приложением к основной образовательной
программе среднего общего образования. В таблице представлены авторские программы,
на основе которых разработаны рабочие программы учителей-предметников.
№ Учебный предмет
п/п
1
Русский язык
(10-12 классы)
базовый уровень
2.
3
4.

5.

6
7.

Автор, название программы, на основе которой
разработана рабочая программа
А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова, Н.А.
Николина «Русский язык. 10-11 классы.
Базовый
уровень.
Программы
общеобразовательных учреждений
Литература 10-12 классы Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев
«Литература. Программа. 5-11 классы»
Английский язык
Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш.
(10-12 классы)
Программа курса английского языка (авторская)
Алгебра
и
начала С.М. Никольский,
математического анализа Программы общеобразовательных учреждений
(10-12классы)
«Алгебра и начала математического анализа 10(базовый уровень)
11 классы»
Геометрия
Л.С. Атамасян
(10-12 классы)
Программы общеобразовательных учреждений
«Геометрия 10-11 класс»
История
Соколова . История России;
(10-12 классы)
Загладин Н.В. Всемирная история
Обществознание
Боголюбов
Л.Н.
Программы
(включая экономику и общеобразовательных учреждений. Человек и
право) (11-12 классы)
общество. 10-11 классы
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8.

География (10 класс)

В.П.
Максаковский
общеобразовательных учреждений.

Программы

Биология.
В.В.
Пасечник
Программы
(11-12 класс)
общеобразовательных учреждений
10. Химия
(базовый
Н.Н.Гага Программы общеобразовательных
уровень)(10-12 классы) учреждений. Химия 10-11 класс
111. Физика
В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова Программы
(10 - 12 класс)
общеобразовательных учреждений
Учебный предмет «Русский язык»
Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих результатов:
1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства
России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории
народа;
2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа,
как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
3) владение всеми видами речевой деятельности:
аудирование и чтение:
· адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и
дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации;
· осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое,
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием
аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением
информации) в зависимости от коммуникативной задачи;
· способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых
текстов, справочной литературы;
· владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных
текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
говорение и письмо:
· создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
· подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта;
· применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических,
стилистических норм современного русского литературного языка; использование в
собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на
письме орфографических и пунктуационных норм;
· соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и
учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при
обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы;
· осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в
достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами
редактирования текстов;
9.
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4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи:
функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая
ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения;
литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный,
коммуникативный и этический аспекты культуры речи;
5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных
функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения
правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического
анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка
коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания.
Учебный предмет «Литература»
Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- 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
учащихся, читательских интересов, художественного вкуса;
-устной и письменной речи учащихся;
- 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.
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в
школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность,
позитивное влияние на личность ученика.
Учебный предмет «Иностранный язык»
Изучение иностранных языков на уровне среднего общего образования направлено
на реализацию стандарта образования, дальнейшее развитие иноязычной языковой
компетенции в совокупности ее составляющих, развитие и воспитание способности и
готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранных языков в других
областях знаний, личностному самоопределению в отношении к будущей профессии,
социальной адаптации.
Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
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- 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 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»
В учебном плане 10-12 классах образовательная область «Математика» включает
алгебру и начала математического анализа, геометрию.
Учебные предметы «Алгебра и начала
математического анализа»,
«Геометрия»
Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено
на достижение следующих целей:
- 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
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общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики,
эволюцией математических идей.
Образовательная область «Обществознание»
Образовательная область «Обществознание» включает историю, обществознание.
Учебный предмет «История»
Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
воспитание
гражданственности,
национальной
идентичности,
развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 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 отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.
Учебный предмет «Обществознание»
Назначение курса — содействовать воспитанию свободной и ответственной
личности, ее социализации.
Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне
среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:
- 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 социальноэкономических 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
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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.
Учебный предмет «География»
Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- 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 географической информации.
Образовательная область «Естествознание»
Образовательная область «Естествознание» включает биологию, химию, физику.
Учебный предмет «Биология»
Изучение биологии уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- 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;
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- 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.
Учебный предмет «Химия»
Изучение химии на уровне среднего (полного) общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 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.
Учебный предмет «Физика»
Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области
физики, оказавших 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
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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.

2.2. Ожидаемые результаты:







Выпускник, получивший среднее общее образование, — это человек, который:
освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана;
освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, способном
обеспечить успешное обучение в учреждениях профессионального образования;
овладел основами компьютерной грамотности, программирования;
умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим
отношениям, знает свои права и обязанности, умеет их реализовать;
готов к формам и методам обучения, применяемых в средних специальных и
высших учебных заведениях;
владеет культурой жизненного самоопределения и самореализации, уважает свое и
чужое достоинство, уважает труд свой и других людей, обладает чувством
социальной ответственности, ведет здоровый образ жизни, является патриотом
своего Отечества.
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3. Организационный раздел
3.1. Учебный план среднего общего образования УКГ
Пояснительная записка
В соответствии с Законом «Об образовании» заочное обучение в МБОУ «Ивнянская
СОШ №1 » обеспечивает конституционное право на получение бесплатного общего
образования различным категориям граждан, не имеющим возможности обучаться очно в
общеобразовательном учреждении.
Учебный план определяет минимальный объем учебной нагрузки обучающихся,
состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на содержание
образования по учебным группам и учебным предметам.
Учебный план, реализующий программу среднего общего образования МБОУ «
Ивнянская СОШ№1 » для заочной формы обучения, разработан на основе следующих
нормативных документов:
 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273ФЗ;
 Приказ Министерства образования России от 9 февраля 1998 г. № 322 «Об
утверждении федерального Базисного учебного плана общеобразовательных
учреждений Российской Федерации»;
 Письмо Министерства образования России от 14 января 1999 г. №27/11-12 «О
примерном учебном плане вечернего (сменного) общеобразовательного
учреждения (заочная форма обучения)»;
 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования»;

Письма Министерства образования и науки от 31.03.2014 г. № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;

Письма Министерства образования и науки от 29.04.2014 № 08-548 «О
федеральном перечне учебников»;
 Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189.
Основной целью учебного плана является создание оптимальных условий для
освоения государственного стандарта и удовлетворения индивидуальных потребностей
обучающихся, конкретизации содержания образования путем определения количества и
названия учебных предметов, последовательности их изучения по классам, норм учебного
времени в часах в неделю на все учебные предметы, на каждый учебный предмет в
отдельности.
Принципы формирования учебного плана:
– обязательность реализации инвариантной части учебного плана
(федерального компонента) в полном объеме;
– соблюдение преемственности в изучении предметов каждой из
образовательных отраслей;
– соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм.
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Учебный план реализует вышеназванные подходы и ориентирует на освоение
обязательного минимума содержания образования, сохранение единого образовательного
пространства, формирование общей культуры личности обучающихся, адаптацию
обучающихся к жизни в обществе.
В соответствии с п. 1. ст.34 Закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Обучающимся предоставляется
академические права на обучение по индивидуальному учебному плану…».
Учебный план в УКГ формируются в зависимости от изменяющегося состава
обучающихся. Учебный план для 10-12 классов ориентирован на 36 учебных недель в год.
При численности менее 9 обучающихся освоение образовательных программ
осуществляется по индивидуальному учебному плану. Количество учебных часов в
неделю устанавливается из расчета одного академического часа на каждого обучающегося
на все виды работ.
Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются:
самостоятельная работа обучающихся, групповые консультации и зачеты.
Консультации включаются в общее расписание занятий.
На приём одного зачёта отводится 1/3 учебного часа. Количество зачётов по учебным
предметам учитель определяет самостоятельно. Формы проведения зачетов определяются
учителем и могут быть устными, письменными или комбинированными.
Учебный план состоит только
из инвариантной части. Инвариантная часть
обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально значимым
ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств,
соответствующих требованиям стандарта, и включает в себя систематические курсы
естественнонаучных и общественных дисциплин, изучение которых нацелено на
формирование у обучающихся умения объяснять явления действительности - природной,
социальной, культурной, технической среды, то есть выделять их существенные признаки,
систематизировать и обобщать, устанавливать причинно- следственные связи, оценивать
их значимость.
Инвариантная часть представлена следующими обязательными базовыми
общеобразовательными учебными предметами: «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный язык», «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия»,
«История», «Обществознание» (включая экономику и право)», «География», «Физика»,
«Химия», «Биология».
Годовая промежуточная аттестация
проводятся на основании Положения о
формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся без ущерба выполнения учебных программ.
Годовая
промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями проводится в10 и 11
классах в форме контрольной работы по математике и в форме теста по русскому языку.
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Индивидуальный учебный план на 2015 – 2016 учебный год
Очно-заочная форма обучения
Количество часов в год
Образовательные
10
класс
11 класс
12 класс
компоненты
Русский язык

3

3

3

Литература

5

5

4

Иностранный язык
(английский, немецкий)
Алгебра и начала
математического анализа
Геометрия

2

2

2

5

5

5

3

3

3

История

4

2

5

Обществознание
(включая экономику и
право)
География

2

2

2

2

-

-

Биология

-

3

2

Физика

6

6

6

Химия

4

5

4

Всего в год
на 1 обучающегося

36

36

36

31

Особенности организации учебной деятельности:
В УКГ организуется заочное обучение (при этом продолжительность учебного года
составляет 36 недель). Обучение проходит в первую смену. Занятия проходят в форме
групповых консультаций. При численности обучающихся менее 9 человек освоение
общеобразовательных программ осуществляется по индивидуальному плану, количество
учебных часов в неделю устанавливается из расчета одного академического часа на
каждого обучающегося на все виды работ.
консультация – один из основных видов учебных занятий. Последовательность
учебных занятий определяется школьным расписанием в соответствии с санитарными
нормами, которое утверждается директором школы. Продолжительность консультаций –
45 минут, продолжительность перемен – 15 минут, две большие перемены – по 20 минут.
Основная форма проверки знаний – выполнение зачетных, лабораторных,
практических, контрольных работ по основным разделам программ. Зачеты сдаются всеми
обучающимися в обязательном порядке по всем предметам учебного плана и могут
проводиться в устной, письменной или комбинированной форме. На прием одного зачета
отводится 1/3 академического часа на каждого обучающегося. Общее количество зачетов
в течение учебного года устанавливается из расчета 27 на каждый класс.
Аттестация учащихся проводится согласно Уставу школы.
Создавая условия для самореализации обучающихся, педагоги школы работают над
модернизацией технологии традиционного (поддерживающего) обучения, то есть над
введением в его организацию элементов развивающего обучения, над интеграцией
информационных и развивающих форм.
Вместе с тем в коллективе есть педагоги, работающие в инновационном режиме,
внедряющие элементы современных технологий обучения и воспитания. Выбирая
методики преподавания, учителя отдают предпочтение развивающим технологиям,
учитывающим
индивидуальные
особенности
обучающихся,
способствующим
формированию устойчивых навыков самостоятельной работы, положительной мотивации
к учебному труду, способность к учебной деятельности и дальнейшему образованию и
трудоустройству, обеспечивающие охрану здоровья учеников:
 информационные технологии обеспечивают обучение школьников работе с
источниками информации, в том числе с образовательными ресурсами сети
Интернет, готовность к самообразованию;
 технологии по реализации педагогики сотрудничества обеспечивают гуманноличностный подход к ученику и способность к успешной социализации в
обществе, адаптации в среде пребывания на рынке труда;
 технологии разноуровневого обучения обеспечивают адаптацию ученика в
школьном коллективе, создают возможность самореализации, что способствует
повышению качества обученности;
 личностно ориентированное обучение развивает взаимоответственность,
стремление обучаться в силу собственных возможностей.
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3.5. Система условий реализации основной образовательной программы
Система реализации условий основной образовательной программы среднего общего
образования обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования.
Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его
взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в
рамках межведомственного взаимодействия).
Материально-технические условия реализации ООП СОО
Организация образовательной деятельности осуществляется в условиях класснокабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники
безопасности и санитарно-гигиеническими правилами.
Школа расположена в трёхэтажном здании. В школе имеются столовая, спортивный
зал, актовый зал, мастерские, библиотека, лингафонный кабинет, компьютерные классы.
Кабинеты школы являются предметными. С целью информатизации образовательного
процесса создана компьютерная локальная сеть, имеется выход в Интернет.
Информационно-методические условия реализации ООП СОО
В учебной деятельности используются укомплектованные учебные кабинеты химии,
истории, литературы, русского языка, физики, географии.
Все кабинеты имеют необходимый методический и дидактический материал,
позволяющий полноценно осуществлять учебно-воспитательную деятельность.
Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и медицинскими
препаратами для оказания первой медицинской помощи, проведения системы
профилактических мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра учащихся.

