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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая образовательная программа является нормативным 

документом, который определяет приоритетные ценности и цели, особенности 

содержания, организации, учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в МБОУ СОШ № 128 г.о. Самара  при реализации 

среднего общего образования. 

Программа среднего общего образования составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

4.  Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2010 № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004 № 1312» 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ 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" 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 
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части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений» 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от № 74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденный приказом Минобразования 

России от года № 1312» 

12. Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

одобренная на заседаниях Федерального координационного совета по общему 

образованию 24.04.2002  

13. Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 30 

сентября 2014 года № 299-од «Об утверждении перечня государственных и 

муниципальных образовательных учреждений Самарской области, 

организующих профильное обучение учащихся на уровне среднего общего 

образования в 2014-2015 году». 

14. Устава МБОУ СОШ №128 г.о. Самара 

Среднее общее образование является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение учащимися 

образовательных программ данной ступени образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов, интеллектуальных, творческих способностей 

обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

на основе профильной дифференциации. Особенностью обучения на старшей 

ступени образования является введение профильной подготовки. Учебные 

предметы федерального компонента представлены на двух уровнях – базовом и 

профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, 

однако они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование 

общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, 

воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами 

социализации. Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается 

исходя из личных склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его 

подготовку к последующему профессиональному образованию или 

профессиональной деятельности. 
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2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Целями основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: выстраивание образовательного пространства, 

адекватного старшему школьному возрасту через создание условий для 

социального и образовательного самоопределения старшеклассника; для 

получения школьниками качественного современного образования, 

позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную 

жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном учебном 

заведении профессионального образования. 

Задачи программы: 

 Создать условия для достижения обучающимися уровня образованности, 

соответствующего требованиям государственного образовательного 

стандарта в условиях современного образования; 

 Дать обучающимся глубокие и прочные знания по профильным 

дисциплинам, то есть, именно в той области, где они предполагают 

реализовать себя по окончании школы, подготовить их к осознанному 

выбору профессии, к пониманию значения профессиональной 

деятельности для человека и общества; 

 Выработать у обучающихся навыки самостоятельной познавательной 

деятельности, подготовить их к решению задач различного уровня 

сложности; 

 Развить у обучающихся мотивацию к научно-исследовательской 

деятельности; 

 Выработать у обучающихся мышление, позволяющее не пассивно 

потреблять информацию, а критически и творчески перерабатывать ее; 

иметь свое мнение и уметь отстаивать его в любой ситуации; 

 Совершенствовать программно-методическое обеспечение учебного 

процесса в различных формах организации учебной деятельности; 

 Совершенствовать профессиональный уровень педагогов в области 

современных образовательных технологий; 

Прием в 10-11 класс осуществляется на основе ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации», Устава школы.  

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой 

государственной аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки 

выпускников настоящего стандарта являются основой разработки контрольно-

измерительных материалов указанной аттестации. 

Исходя из требований ФК ГОС, рабочие программы по учебному предмету 

на всех уровнях образования включают: 

- цели изучения учебного предмета; 
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- обязательный минимум содержания основных образовательных программ по 

данному учебному предмету; 

- требования к уровню подготовки выпускников по данному учебному 

предмету. 

Структура целей изучения отдельных учебных предметов построена с 

учетом необходимости всестороннего развития личности обучающегося и 

включает освоение знаний, овладение умениями, воспитание, развитие и 

практическое  применение приобретенных знаний и умений (ключевые 

компетенции). Все представленные цели равноценны. Содержание рабочей 

программы по учебному предмету, в обязательном порядке включает 

федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

При разработке рабочих программ, на основе федерального компонента 

допускается: 

- расширение перечня дидактических единиц в пределах, регламентированных 

максимальной аудиторной нагрузкой обучающихся, и при условии соблюдения 

преемственности с обязательными минимумами сопредельных ступеней 

образования; 

- конкретизация и детализация дидактических единиц; 

- определение логически связанного и педагогически обоснованного порядка 

изучения материала. 

При изучении учебных предметов используются только УМК, 

включенные в Федеральный перечень учебников на данный учебный год. УМК, 

используемые при изучении элективных курсов не подлежат сертификации. С 

целью ознакомления учащихся, их родителей (иных законных представителей) 

с содержанием реализуемых основных образовательных программ общего 

образования, в том числе с содержанием образовательных программ, 

превышающих требования федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, аннотации к программам по предметам 

размещаются на сайте школы. 
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3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Предмет/ 

уровень 

изучения 

Класс Требования к уровню подготовки выпускников 

Русский язык 

(базовый 

уровень) 

10, 11 Знать\понимать 

-связь языка и истории, культуры русского и других

народов;

-смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты,

литературный язык, языковая норма, культура речи;

-орфоэпические, лексические, грамматические и 

пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально - 

деловой сферах общения;  

Уметь: 

-осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и

письменные высказывания с точки зрения языкового

оформления, эффективности достижения поставленных

коммуникативных задач;

-анализировать языковые единицы с точки зрения

правильности, точности и уместности их употребления;

-проводить лингвистический анализ текстов различных

функциональных стилей и разновидностей языка;

- 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;

-создать устные и письменные монологические и

диалогические высказывания различных типов и жанров в

учебно-научной (на материале изучаемых учебных

дисциплин), социально-культурной и деловой сфере

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, в том числе при обсуждении дискуссионных

проблем; использовать основные приёмы информационной

переработки устного и письменного текста;

Использовать приобретённые знания и умения в
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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. 

Литература 

(базовый 

уровень) 

 

10-11 

 

Знать/понимать 

-образную природу словесного искусства; 

-содержание изученных литературных произведений; 

-основные факты жизни и творчества писателей-классиков 

19-20 вв.;  

-основные закономерности историко-литературного 

процесса и  

черты литературных направлений; 

-основные теоретико-литературные понятия; 

Уметь 

-воспроизводить содержание литературного произведения; - 

анализировать и интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения;  

-соотносить художественную литературу с общественной 

жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; соотносить произведения с 

литературным направлением эпохи;  

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их 

фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

-аргументировано формулировать своё отношение к 

прочитанному произведению; 

-писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения 

разных жанров на литературные темы. 

Иностранный 10,11 Знать/понимать 
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язык 

(английский)  

(базовый  

уровень) 

 

 

- основные значения изученных лексических единиц (слов,  

словосочетаний);  

-основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений  

изучаемого иностранного языка; интонацию различных  

коммуникативных типов предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-

временных  

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, 

наиболее  

распространенная оценочная лексика), принятые в стране  

изучаемого языка; 

-роль владения иностранными языками в современном мире,  

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка, 

уметь: говорение 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах 

и  

планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем 

городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в 

рамках  

пройденных тем), передавать основное содержание, 

основную  

мысль прочитанного или услышанного, 

- выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе 

устного общения; 

Аудирование 

- понимать основное содержание кратких, несложных 

аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, 

программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи  
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(сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить  

главные факты в тексте, опуская второстепенные, 

использовать  

переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его  

содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров 

преимущественно с  

пониманием основного содержания (определять тему, 

выделять  

основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста) 

Математика 

(расширенный 

уровень) 

10-11 знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и на 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;  

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 
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степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ уметь определять значение 

функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле  

поведение и свойства функций, находить по графику 

функции  

наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, 

используя  

свойства функций и их графиков; 

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической  

деятельности и повседневной жизни для: описания с 

помощью  

функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА уметь 

вычислять  

производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на 

монотонность,  

находить наибольшие и наименьшие значения функций, 

строить  

графики многочленов и простейших рациональных функций 

с  

использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с 

использованием  

первообразной; 

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической  

деятельности и повседневной жизни для: решения 

прикладных  

задач, в том числе социально-экономических и физических, 

на  

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и  

ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА уметь решать 

рациональные,  

показательные и логарифмические уравнения и неравенства,  

простейшие иррациональные и тригонометрические 

уравнения, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

использовать для приближенного решения уравнений и 

неравенств графический метод;  

- изображать на координатной плоскости множества 
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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 И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТИ 

уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом 

перебора, а  

также с использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на 

основе 

- подсчёта числа исходов; 

- использовать приобретённые знания и умения в 

практической  

деятельности и повседневной жизни для анализа реальных 

числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

анализа информации статистического характера. 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные 

формы;  

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, 

изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в  

пространстве, анализировать в простейших случаях 

взаимное расположение объектов в пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела;  

- выполнять чертежи по условиям 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. 

История  10 – 11  

классы 

 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие  

целостность и системность отечественной и всемирной 

истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем 



-12- 

отечественной и всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных 

общественных  

процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом  

сообществе; 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках 

разного типа; 

- критически анализировать источник исторической 

информации  

(характеризовать авторство источника, время, 

обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, 

представленную в  

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема,  

аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения,  

исторические описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями,  

пространственные и временные рамки изучаемых 

исторических  

процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам,  

формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

представлять результаты изучения исторического материала 

в  

формах конспекта, реферата, рецензии; 

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической  

деятельности и повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к 

явлениям  

современной жизни, исходя из их исторической 

обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при 

критическом восприятии получаемой извне социальной 

информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с 

исторически возникшими формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества,  

гражданина России. 

Обществозна 

ние (включая  

экономику и  

право) 

(профильный 

10,11 

 

Знать и понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и 

факторы  

социализации личности, место и роль человека в системе  

общественных отношений; 
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уровень) 

 

- 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, аудивизуальный ряд); извлекать 

из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических и др.)  

- знания по заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая  

личности, группы, организации, с точки зрения социальных 

норм, экономической рациональности; 

формировать на основе приобретённых обществоведческих 

знаний собственные суждения и аргументы по 

определённым проблемам; 

- подготовить устное выступление, творческую работу по 

социальной проблематике, применять социально-

экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам. 

Физическая  

культура 

(базовый 

уровень) 

 

10 –11 

 

знать/понимать 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания 

на  

укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; способы контроля и 

оценки физического развития и физической 
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подготовленности; 

правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной 

направленности; 

уметь 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы  

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры,  

композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы  

упражнений атлетической гимнастики; выполнять 

простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с  

использованием разнообразных способов передвижения; 

выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и  

самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической культурой; 

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической  

деятельности и повседневной жизни для: повышения 

работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в  

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, 

коллективного и  

семейного отдыха, участия в массовых спортивных 

соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и 

формирования здорового образа жизни. 

ОБЖ  

(базовый 

уровень) 

 

10-11 знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности личности; 

- репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на  

него;  

- потенциальные опасности природного, техногенного и  

социального происхождения, характерные для региона 

проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- основы российского законодательства об обороне 

государства и  

воинской обязанности граждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет,  

медицинского освидетельствования, призыва на военную 

службу; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на 

военную  

службу, во время прохождения военной службы и 
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пребывания в  

запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности;  

особенности прохождения военной службы по призыву и 

контракту, альтернативной гражданской службы; 

требования, предъявляемые военной службой к уровню  

подготовленности призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций  

- природного и техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять  

осознанное самоопределение по отношению к военной 

службе; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической  

деятельности и повседневной жизни: для ведения здорового 

образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, 

необходимых для военной службы; 

- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в  

соответствующие службы экстренной помощи 

Химия, 

(базовый 

уровень) 

 

10 – 11 

 

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 
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- называть изученные вещества по «тривиальной» или  

международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических  

элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона,  

характер среды в водных растворах неорганических 

соединений,  

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их 

положению в  

периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические  

свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость скорости химической реакции 

и положения химического равновесия от различных 

факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию 

важнейших неорганических и органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической 

информации с  

использованием различных источников (научно-популярных  

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета);  

- использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в 

различных формах; 

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической  

деятельности и повседневной жизни для: объяснения 

химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

- определения возможности протекания химических 

превращений в различных условиях и оценки их 

последствий; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей 

среды  

на организм человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами,  

лабораторным оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и 

на  

производстве; 

- критической оценки достоверности химической 

информации,  

поступающей из разных источников. 

Физика 

 (базовый 

уровень) 

10,11 

 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, 

теория,  
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 вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, 

фотон, уровень) атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения, планета, звезда, 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 учёных, 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 твёрдых 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;  

- физическая теория даёт возможность объяснять известные  

явления природы и научные факты. 

Физика 

(профильный 

уровень) 

10 знать/понимать 

- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, 

модель, гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, 

время, инерциальная система отсчета, материальная точка, 

вещество, взаимодействие, идеальный газ, планета, звезда, 

галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: перемещение, скорость, 

ускорение,  

масса, сила, давление, импульс, работа, мощность, 

механическая  

энергия, момент силы, период, частота, амплитуда 

колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота 

плавления, удельная теплота сгорания, элементарный 

электрический заряд, напряженность электрического поля, 

разность потенциалов, электроемкость, энергия 

электрического поля, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление,  
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электродвижущая сила; 

- смысл физических законов, принципов и постулатов 

(формулировка, границы применимости): законы динамики 

Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон 

Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного 

тяготения, законы сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, основное уравнение кинетической 

теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы 

термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших 

наибольшее влияние на развитие физики; 

Уметь:  

- описывать и объяснять результаты наблюдений и 

экспериментов: независимость ускорения свободного 

падения от  

массы падающего тела; 

- нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при 

быстром расширении; повышение давления газа при его 

нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение;  

- электризация тел при их контакте; взаимодействие 

проводников с током;  

- действие магнитного поля на проводник с током;  

- зависимость сопротивления полупроводников от 

температуры и освещения; 

- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: 

наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения 

гипотез и построения научных теорий;  

- эксперимент позволяет проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять явления природы и научные факты;  

- физическая теория позволяет предсказывать еще 

неизвестные явления и их особенности; при объяснении 

природных явлений используются физические модели; один 

и тот же природный объект или явление можно исследовать 

на основе использования разных моделей;  

- законы физики и физические теории имеют свои 

определенные  

границы применимости; 

- описывать фундаментальные опыты, оказавшие 

существенное  

влияние на развитие физики; 

- применять полученные знания для решения физических 

задач; 

определять: характер физического процесса по графику, 

таблице,  

формуле; продукты ядерных реакций на основе законов 

сохранения электрического заряда и массового числа; 

измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу 

тела,  

плотность вещества, силу, работу, мощность, энергию, 

коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 
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плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и 

внутреннее сопротивление источника тока, представлять 

результаты измерений с учетом их погрешностей; 

- приводить примеры практического применения физических 

знаний: законов механики, термодинамики и 

электродинамики в энергетике; 

- воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно  

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  

научнопопулярных статьях;  

- использовать новые информационные технологии для 

поиска, обработки и предъявления информации по физике в 

компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет); 

- 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; 

- анализа и оценки влияния на организм человека и другие 

организмы загрязнения окружающей среды. 

Биология 

(базовый 

уровень) 

 

10-11 

 

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  



-20- 

многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи;  

- составлять элементарные схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, 

источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой 

природы по химическому составу, зародыши человека и 

других  

млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессы (естественный и искусственный 

отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на 

основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности  

жизни, происхождения жизни и человека, глобальные 

экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

-  изучать изменения в экосистемах на биологических 

моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в 

различных  

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-

популярных  

изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) 

и  

критически ее оценивать; 

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической  

деятельности и повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и 

других  

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, 

алкоголизм,  

наркомания); правил поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других  

заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в 

области  

биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение). 

Информатика  

и ИКТ 

(базовый 

уровень) 

 

10-11 

 

знать: 

- логическую символику;  

- основные конструкции языка программирования; 

- свойства алгоритмов и основные алгоритмические 

конструкции;  

- тезис о полноте формализации понятия алгоритма; виды и 

свойства информационных моделей реальных объектов и 

процессов, методы и средства компьютерной реализации 

информационных моделей; 

- общую структуру деятельности по созданию 
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компьютерных  

моделей;  

- назначение и области использования основных 

технических средств информационных и коммуникационных 

технологий и информационных ресурсов; 

- виды и свойства источников и приемников информации, 

способы кодирования и декодирования, причины искажения 

информации при передаче;  

- связь полосы пропускания канала со скоростью передачи  

информации;  

- базовые принципы организации и функционирования  

компьютерных сетей; 

- нормы информационной этики и права, информационной  

безопасности, принципы обеспечения информационной  

безопасности; способы и средства обеспечения надежного  

функционирования средств ИКТ; 

уметь: 

- выделять информационный аспект в деятельности 

человека;  

информационное взаимодействие в простейших социальных,  

биологических и технических системах; 

- строить информационные модели объектов, систем и 

процессов, используя для этого типовые средства (язык 

программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы 

и т.п.); 

- вычислять логическое значение сложного высказывания по  

известным значениям элементарных высказываний; 

проводить статистическую обработку данных с помощью 

компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в 

ходе моделирования реальных процессов; 

- устранять простейшие неисправности, инструктировать  

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;  

оценивать числовые параметры информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения 

информации;  

- скорость передачи и обработки информации; 

- оперировать информационными объектами, используя 

имеющиеся знания о возможностях информационных и 

коммуникационных технологий, в том числе создавать 

структуры хранения данных;  

- пользоваться справочными системами и другими 

источниками  

справочной информации;  

- соблюдать права интеллектуальной собственности на 

информацию; 

- проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно 

создавать простейшие модели в учебных виртуальных 

лабораториях и моделирующих средах; 

- выполнять требования техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации;  

- обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;  
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- использовать приобретенные знания и умения в 

практической  

деятельности и повседневной жизни для: 

поиска и отбора информации, в частности, относящейся к 

личным познавательным интересам, связанной с 

самообразованием и профессиональной ориентацией; 

- представления информации в виде мультимедиа объектов с  

системой ссылок (например, для размещения в сети); 

- создания собственных баз данных, цифровых архивов, 

медиатек;  

- подготовки и проведения выступления, участия в 

коллективном  

обсуждении, фиксации его хода и результатов;  

- личного и коллективного общения с использованием 

современных программных и аппаратных средств 

коммуникаций;  

- соблюдения требований информационной безопасности, 

информационной этики и права. 

Право 

(профильный) 

 

10-11 знать/понимать 

- основы теории государства и права; 

- права и обязанности, ответственность гражданина как 

участника  конкретных правоотношений (избирателя,  

налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента);  

- механизмы реализации и способы защиты прав человека и  

гражданина в России, органы и способы международно-

правовой  

защиты прав человека; 

- механизмы реализации и способы защиты прав человека и  

гражданина в России; 

уметь 

- правильно употреблять основные правовые понятия и  

категории; 

- характеризовать: основные черты правовой системы 

России,  

порядок принятия и вступления в силу законов, порядок 

заключения и расторжения брачного контракта, трудового 

договора, правовой статус участника предпринимательской 

деятельности, порядок получения платных образовательных 

услуг; 

- объяснять: взаимосвязь и различия права и других 

социальных норм;  

- основные условия приобретения гражданства; 

- различать: полномочия правоохранительных органов,  

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; порядок рассмотрения 

споров в сфере отношений, урегулированных правом; виды  

судопроизводства;  

- организационно-правовые формы предпринимательства; 

-  приводить примеры: различных видов правоотношений,  

правонарушений, ответственности; 

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической  
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деятельности и повседневной жизни для: 

-  поиска, первичного анализа и использования правовой  

информации; обращения в надлежащие органы за  

квалифицированной юридической помощью; 

- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их  

реализации; 

- определения способов реализации прав и свобод, а также  

защиты нарушенных прав; 

- изложения и аргументации собственных суждений о  

происходящих событиях и явлениях с точки зрения права; 

- решения правовых задач (на примерах конкретных 

ситуаций); 

- решении учебных и практических задач, осуществления  

исследований по правовым темам в учебных целях, 

представления результатов самостоятельного учебного 

исследования, ведения дискуссии. 

В результате обучения выпускники могут самостоятельно  

составлять отдельные виды юридических документов; 

анализировать собственные профессиональные склонности, 

способы их развития и реализации, что формирует 

готовность и мотивацию на дальнейшее обучение в вузе. 

Экономика 

(углубленный) 

10-11 

 

 

Знать/Понимать 

- смысл основных теоретических положений экономической 

науки; 

- основные экономические принципы функционирования 

семьи,  

фирмы, рынка и государства, а также международных  

экономических отношений; 

Уметь 

- приводить примеры: взаимодействия рынков; прямых и  

косвенных налогов; взаимовыгодной международной 

торговли; 

- описывать: предмет и метод экономической науки, 

факторы  

производства, цели фирмы, основные виды налогов, 

банковскую  

систему, рынок труда, экономические циклы, глобальные  

экономические проблемы; 

- объяснять: экономические явления с помощью 

альтернативной  

стоимости; выгоды обмена; закон спроса; причины 

неравенства  

доходов; роль минимальной оплаты труда; последствия 

инфляции; 

- сравнивать (различать): спрос и величину спроса, 

предложение и величину предложения, рыночные 

структуры, безработных и  

незанятых, организационно-правовые формы предприятий, 

акции и облигации; 

- вычислять на условных примерах: величину рыночного 

спроса и предложения, изменение спроса (предложения) в 

зависимости от изменения формирующих его факторов, 
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равновесную цену и объем продаж; экономические и 

бухгалтерские затраты и прибыль, смету (бюджет) доходов и 

расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный 

ВВП, темп инфляции, уровень безработицы; 

- применять для экономического анализа: кривые спроса и  

предложения, графики изменений рыночной ситуации в 

результате изменения цен на факторы производства, товары-

заменители и дополняющие товары; 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической  

деятельности и повседневной жизни для: 

- исполнения типичных экономических ролей; 

- решения практических задач, связанных с жизненными  

ситуациями; 

- совершенствования собственной познавательной 

деятельности; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с  

экономической точки зрения; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и  

использования экономической информации 

 

Выпускник старшей школы 

Выпускник средней школы: Человек, обладающий прочным запасом 

знаний, сохраняющий интерес к познанию на протяжении всей жизни, 

способный к продолжению образования, самообразованию, саморазвитию. 

Готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования, к 

выбору профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к 

самостоятельному решению семейно-бытовых проблем Человек, способный 

сохранять и укреплять собственное здоровье, делающий осознанный выбор в 

пользу ведения здорового образа жизни. Усвоил основы коммуникативной 

культуры, навыки бесконфликтного поведения, владеет навыками делового 

общения, межличностных отношений, способствующих самореализации, 

достижению успеха в общественной и личной жизни. Знает свои гражданские 

права и умеет их реализовывать, ориентируется в соблюдении прав и 

обязанностей, признающий права других людей, их убеждения, 

вероисповедание. Человек, обладающий экологической культурой, имеющий 

навыки экологически целесообразной деятельности на основе понимания 

целостности человека и его единства со всеми формами жизни на Земле. 

Человек, знающий и уважающий своих предков, знающий и любящий свою 

Родину, уважающий и чтящий обычаи, традиции предков, их веру.  

   Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования.  

   Оценка достижения планируемых результатов обучающимися среднего 

общего образования производится по: результатам контроля ЗУНов 

обучающихся; динамике успеваемости и качества обученности; результатам 
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участия в олимпиадах и конкурсах различного уровня; результатам 

поступления в учреждения профессионального образования. Основным 

компонентом действующей системы оценки и учета образовательных 

результатов обучающихся является аттестация. Виды аттестации: текущая, 

тематическая, итоговая. Формы, порядок и периодичность контроля 

регулируются Положением о системе оценивания знаний обучающихся, 

формах, порядке и периодичности промежуточной аттестации обучающихся 

Содержание образовательного процесса Реализуемые образовательные 

программы (основные и дополнительные) среднего общего образования 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ СОШ № 128 г. о. Самара –   нормативный 

документ, определяющий общий объём нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей. Учебный план распределяет учебное время, отводимое 

на освоение содержания образования по классам и учебным предметам, 

ориентирован на освоение учебных программ начального общего образования 

за четыре года. 

 Учебный план школы разработан в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования, в котором 

государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов (ст.28 Закона Российской Федерации «Об образовании»).  

Целью реализации учебного плана является:  

 обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Для достижения поставленных целей предусматривается решение 

следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия учебного плана требованиям Стандарта; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего  общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 
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образования всеми обучающимися, в том числе и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников, единства учебной и внеурочной деятельности;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, их 

профессиональной склонностей, в том числе одарённых детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 реализация   концепции профильного обучения на ступени среднего 

(полного) общего образования и предпрофильной подготовки 

учащихся основной школы. 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Ожидаемые результаты  

 начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными 

учебными умениями и формирование личностных качеств 

обучающихся в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта; 

 основное общее образование (5-9 классы) - достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам 

основной школы, и готовность к обучению по программам 

среднего общего образования, осознанному профессиональному 

выбору (вариант: готовность к обучению по предметам физико-

математического профиля на уровне среднего общего 

образования); 

 среднее общее образование (10-11 классы) -  достижение уровня 

общекультурной, методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего 

образовательному стандарту средней школы. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 
№ Уровень 

(ступень) 

образования 

Направленность (наименование) Сроки 

реализации 

1 среднее 

общее 

основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования,  

2 года 

 

Нормативная база для разработки учебного плана  
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1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Постановление  Главного Государственного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 

учебный год»  

4.  Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

5. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

6. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(далее – ФБУП-2004). 

7. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»  (для VII-XI (XII) классов). 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V-VI (VII) классов 
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общеобразовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС 

основного общего образования в 2014/2015 учебном году). 

10. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013  № 1015. 

11. Постановление Правительства Самарской области от 19.08.2013 № 401 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 

21.10.2010 № 507 «О действиях Правительства Самарской области по 

модернизации общего образования, направленных на реализацию 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», на период 

2011-2015 годов». 

12. Концепция профильного обучения (утв. Приказом Минобрнауки РФ от 

18.07.2002 г. № 2783).  

13. Постановление Правительства Самарской области от 27.10.2011 № 684 «Об 

организации с 01.01.2012 профильного обучения учащихся на уровне 

среднего общего образования в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях Самарской области». 

14. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и 

науки России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

15. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03 – 296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

16. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образова-

ния Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников». 

17. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образова-

ния Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая 

культура». 
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18. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья». 

19.  Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

26.08.2014 № МО-16-09-01/599-ТУ «Об организации в 2014/15 учебном году 

образовательного процесса в пятых, шестых, седьмых классах 

общеобразовательных организаций и образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам, Самарской области в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования». 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается 

в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом образовательного 

учреждения. 

 

Продолжительность учебного года, его деление на четверти: 

Наименование Временной период Продолжительность 

1 четверть   

Осенние каникулы   

2 четверть   

Зимние каникулы   

3 четверть   

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

  

Весенние каникулы   

4 четверть   

Государственная 

итоговая аттестация 9 и 

11 классов 

  

Летние каникулы для 1 

– 8, 10  классов 

  

Летние каникулы для 9 

классов 

  

 

Продолжительность учебной недели по классам: 

Продолжительность учебной недели в 1  классах- 5 дней; 

Продолжительность учебной недели во 2-11 классах - 6 дней 
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Максимально допустимая нагрузка обучающихся (требования СанПин 

2.4.2.2821-10) с указанием по классам 

Классы 6-дневная учебная 

неделя 

5-дневная учебная неделя 

10-11 37ч  
 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ 

Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»). 

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) школьного компонента может быть организовано с 

использованием учебных пособий, выпущенных издательствами, вошедшими в 

Приказ Минобрнауки от 14.12.2009 №729 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях» (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 13.01.2011 N 2, от 16.01.2012 N 16). 

 

Учебный план среднего общего образования (10-11 кл.) 

Особенности учебного плана 

Особенности учебного плана представляются с учетом образовательной 

программы учреждения данного уровня образования. Раскрываются 

особенности обучения в образовательном учреждении (например, реализация 

углубленного изучения отдельных предметов и т.п.). Выбор профиля обучения 

или отдельных предметов на профильном (расширенном) уровне. 

Учебный план содержит механизм, позволяющий создать возможности для: 

 обеспечение государственных гарантий доступности и равных 

возможностей получения общего образования; 

 дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, 

усиление гибкости в его построении, использования перспективных 

методов и форм проведения занятий, технологий обучения; 

 усиления в содержании образования деятельностного компонента, 

практической деятельности школьников, активизации самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся путем выделения специального 

времени на организацию проектной деятельности; 
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 обеспечения целостности представлений учащихся о мире путем 

интеграции содержания образования, усиления интегративного подхода к 

организации образовательного процесса; 

 усиление языковой подготовки учащихся и подготовки в области 

социальных дисциплин; 

 формирование информационной культуры учащихся. 

Учебный план школы состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.  

  Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных 

федерального и регионального компонентов государственного 

образовательного стандарта, включает в себя перечень учебных предметов  

(курсов, дисциплин, в том числе интегрированных) и минимальное количество 

часов на их изучение. 

 Вариативная часть  обеспечивает реализацию компонента 

образовательного учреждения. Часы вариативной части использованы для 

увеличения количества часов на изучение учебных предметов федерального и 

регионального компонентов, для введения новых учебных предметов и 

дополнительных образовательных модулей, спецкурсов и факультативов, для 

увеличения количества часов для углубленного изучения учебных предметов, 

для проведения индивидуальных и групповых занятий, консультаций, для 

организации практической (в том числе проектной и исследовательской) 

деятельности учащихся, для организации иных видов дополнительного 

образования школьников. 

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не меньше минимальной 

обязательной (вне зависимости от продолжительности учебной недели) и не 

превышает предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки учащихся (в 

зависимости от продолжительности учебной недели). Расписания уроков 

составляется отдельно для обязательных и занятий кружков и секций, 

дополнительных платных образовательных услуг.  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучаемых проводится в сроки, 

определяемыми школой (вводный контроль – сентябрь полугодовой контроль – 

декабрь; годовой контроль – апрель, май), согласно Уставу школы. 

Промежуточная аттестация может быть проведена в следующих формах 

контрольная работа, тест, собеседование и т.д.  
 

Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  

    Условия реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования представляют собой систему кадровых, финансовых, материально-

технических и иных условий. 
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Интегративным результатом реализации указанных условий является создание 

комфортной развивающей образовательной среды МБОУ СОШ № 128 г.о. 

Самара: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и  

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и всего общества, духовно-нравственного развитие и воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального  

здоровья обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 

Особенность кадров МБОУ СОШ №128 г. о. Самара определяется высоким 

уровнем профессионализма педагогов,  ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности в развитии творческого потенциала детей. 

Большинство педагогов прошли  обучение и владеют  современными 

образовательными технологиями.  

Характеристика и состав педагогического коллектива:  

Всего в средней школе работает ______________ педагогов. 

Из них высшее образование имеют _____ педагогов (_____%) 

Средний возраст педагогических работников – ________ лет. 

На сегодняшний день ____________%  педагогов имеют высшую и 

первую квалификационную категорию. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 
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системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом.  

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 

«О порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений» в школе составлен план-

график, прохождения повышения квалификации всех педагогических 

работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию  

Компетентности учителя средней школы, обусловленные Требованиями к 

условиям реализации основных образовательных программ:  

- эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, 

собственный методический потенциал для реализации задач содержания 

образования, а именно:  

- достижения планируемых результатов освоения образовательных 

программ; - реализации программ воспитания и социализации учащихся;  

- эффективного использования здоровьесберегающих технологий в 

условиях; 

 - индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений 

каждого обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных 

действий; 

 - собственного профессионально-личностного развития и саморазвития;  

- эффективно применять свои умения в процессе модернизации 

инфраструктуры учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего  общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 
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обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 

работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в учреждениях данного региона.  

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств 

местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого 

норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на год: 

• оплату труда работников с учётом районных коэффициентов к заработной 

плате, а также отчисления; 
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• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 

части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и 

платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала 

образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией 

подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осу-

ществляется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 

бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить 

нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 

положений: 



-36- 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, 

включённым в величину регионального расчётного подушевого норматива 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных 

районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений 

(муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников школы: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой 

части и стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли 

фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей доли 

определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала школы; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда 

педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно школой; 



-37- 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной 

части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника исходя из количества проведённых им 

учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах школы.  

МБОУ СОШ №128 г. о. Самара самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

Материально-технические условия реализации. 

МБОУ СОШ №128 г. о. Самара, располагает материальной и технической 

базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 

обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и 

финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

При реализации программы предусматриваются специально 

организованные места, постоянно доступные подросткам и предназначенные 

для: общения; проектной и исследовательской деятельности; творческой 

деятельности; индивидуальной и групповой работы; индивидуальной работы; 

демонстрации своих достижений. 

В помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде 

учреждения и к глобальной информационной среде. 
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Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках 

имеются следующие помещения: 

 учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

 2 кабинета информатики; 

 библиотека, читальный зал на 10 мест, книгохранилище, медиатека; 

 актовый зал; 

 2 спортивных зала, стадион; 

 столовая на 160 посадочных мест; 

 лицензированный медицинский кабинет; 

 административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

Таблица №1 

 Материально-техническое обеспечение образовательного 

учреждения  

Да/нет, 

площадь м
2
, 

год 

1 Санитарно-гигиенические  требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму 

соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 

Да 

2. Санитарно-бытовые условия: 

 гардероб в отдельной секции, 

 
 

 имеется 6 туалетов, 1 комната гигиены, площадью 71,2  м
2
 

 спортзал с раздевалками и душевыми  площадью 286,6 м
2    

+ 30 м
2
+ 

3,7 м
2
 

3. Обеспечение пожарной и электробезопасности — соответствуют 

нормам ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».  

Система пожарной сигнализации установлена  в  

Да 

 

2011 году 

4. Соблюдение требований охраны труда — соответствует 

Постановлению Минтруда №  80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 

13.01.2003 г. 

 

Да 

5. Соблюдение сроков и необходимых объёмов ремонта: 

косметический ремонт проводится  

 

ежегодно 

6. Соответствие требованиям к участку общеобразовательного 

учреждения — площадь помещения здания    

 

5952,9 м
2
 

Вентиляция в спортзале,   кабинетах повышенной опасности.  Да 
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Разделение зон для обеспечения деятельности: 

 образовательной ( площадь ….  м
2
)  

  хозяйственной ( площадь …. м
2
). 

 

5874,2 м
2 

78,7 м
2 

7. Соответствие требованиям к зданию образовательного 

учреждения — полное соответствие «Правилам содержания и 

ремонта фасадов зданий и сооружений в РФ»: архитектура здания 

— типовой проект … 

Кабинетов  средней  школы —  …     ( …. м
2
) 

 

 

 

19 кабинетов – 1442 

м
2 

2 спортзала – 396,9 

м
2 

Возможность  для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения 

Нет 

8. Соответствие требованиям к помещению для питания — 

обеденный зал —  … м
2
,  

193,8 м
2 

 

посадочных мест, 

 пищеблок с подсобными помещениями ( …помещений) —  м
2
 

160 мест  

8 помещения – 156 

м
2
 

9 Наличие лицензированного медицинского кабинета 

кол-во …помещений —  м
2
 

Да 

2 помещения 

29 м
2
 

10 Мебель  во всех учебных кабинетах Соответствует  

нормам СанПин 

частично 

 

 

Соответствие требованиям к помещению библиотеки:  Кол-во, 

площадь м
2
 

площадь библиотеки и читального зала —  70,5 м
2
 

 площадь хранилища — 13,9 м
2
 

 число читальных мест —  12 мест 

медиатека —  2 компьютер 

 выход в Интернет- да 

 средства сканирования и копирования- имеется
 

 учебный фонд —   5463 книг 

 художественный —   7911 книги 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам 

учебного плана  

 

нет 
 


