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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Образовательная

программа

МКОУ

«Кикеринская

СОШ»

обеспечивает

реализацию федеральных государственных требований к основной общеобразовательной
программе среднего общего образования, утверждённых приказом Министерства
образования Российской Федерации от 05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями)
с

учётом образовательных потребностей и запросов обучающихся и их

родителей

(законных представителей).
Основная образовательная программа среднего полного общего образования
МКОУ «Кикеринская СОШ» разработана в соответствии с требованиями:
1.

Конституции Российской Федерации (ст.43).

2.

Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации».
3. Концепции профильного обучения на уровне среднего общего образования,
утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. № 2783.
4.

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. №2821-

10), зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный номер 19993.
5.

Приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (в ред. Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации
от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012 г.
№ 74).
6.

Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в
ред. Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2008
г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г. № 2643, от
24.01.2012 г. № 39,от 31.01.2012 г. № 69).
7. Федерального закона от 21.07.2005 № 100-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» и статью 14 Закона
Российской Федерации «Об образовании».
8.

Письма Министерства образования и науки РФ от 20.04.2004 г. № 14-51-

102/13 «О направлении рекомендаций по организации профильного обучения на основе

индивидуальных учебных планов обучающихся».
Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об

9.

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации

имеющих

государственную аккредитацию образовательных

программ

начального общего, основного общего, среднего общего образования».
Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729 «Об

10.

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые
допускаются к использованию в образовательном процессе и имеющих государственную
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования в
образовательных учреждениях (в ред. Приказов Министерства образования и науки
Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2, от 16.01.2012 г. № 16).
11. Примерных программ по предметам.
12. Устава МКОУ «Кикеринская СОШ»
Программа составлена на основе Федерального компонента государственного
стандарта общего образования — основной части государственного стандарта общего
образования,

обязательная

для

всех

государственных,

муниципальных

и

негосударственных образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
основные образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию.
Федеральный компонент устанавливает:
 обязательный минимум содержания основных образовательных программ общего
образования;
 требования к уровню подготовки выпускников;
 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, а также нормативы учебного
времени.
Федеральный

компонент

государственного

стандарта

основного

общего

образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы.
Программа направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения
подростков, формирование общей культуры, на духовно-нравственное, социальное,
личностное

и

интеллектуальное

развитие

обучающихся,

саморазвитие

и

самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Среднее (полное) общее образование – третья, завершающая ступень общего
образования.
Старшая

ступень

общеобразовательной

школы

в

процессе

модернизации

образования подвергается самым существенным структурным, организационным и

содержательным

изменениям.

Социально-педагогическая суть этих

изменений –

обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его
интегрированной индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования
современного общества максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования
человека и сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную,
мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести
за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую
позицию, гражданские права.
Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:
-

формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания,
духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной
социализации в обществе;

-

дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их
способностями, склонностями и потребностями;

-

обеспечение

обучающимся

равных

возможностей

для

их

последующего

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом
реальных потребностей рынка труда.
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.
Общеобразовательное

учреждение

исходя

из

своих

возможностей

и

образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей)
самостоятельно устанавливают часть, формируемую участниками образовательных
отношений.На

основании

социального

образовательного

запроса,

учитывая

пожелания учащихся и их родителей, в школе был выбран социально- экономический
профиль.
Образовательный процесс 3 ступени обучения ориентирован на углубленную
подготовку

обучающихся

формирование

ключевых

в

классах

филологического

компетенций,

единого

профиля,

направлен

на

социально-педагогического

образовательного пространства развития личности на основе интеграции учебного и
воспитательного процессов.
Образовательную политику определяют принципы вариативности,
индивидуализации, социального и личностного развития обучающихся.
Для успешной реализации Программы воспитания и социализации обучающихся МКОУ
«Кикеринская СОШ» активно взаимодействует с социальными партнерами:
-

МОУ ДО «Детско-юношеский центр» Волосовкого района

-

МБУ ДО «Волосовский центр информационных технологий»

-

МОУ ДОД «Волосовская Детско-юношеская спортивная школа»

-

МО Администрация Волосовского района

-

МУК «ДК Кикерино»

-

МО «Калитинское СП»
В соответствии с этим школа ставит перед педагогическим коллективом следующие
цели:

− обеспечение учащимся среднего общего образования.
− дать образование каждому ребенку в соответствии с его потребностями и
индивидуальными способностями.
− раскрытие способностей, интеллектуального, творческого и нравственного потенциала
каждого ребенка.
− обеспечение условий развития личности.
− совершенствование навыков научно-исследовательской деятельности.
− содействие личностно-профессиональному самоопределению.
Задачи:
− обеспечение равных возможностей к полноценному образованию разным категориям
обучающихся, расширение возможности социализации;
− предоставление обучающимся возможности получить базовое образование;
− обеспечение

индивидуализации

и

дифференциации

обучения

через

систему

профильного обучения, что позволяет создать условия для образования старшеклассников
в соответствии с их профессиональными интересами и планами на продолжение
образования.
− формирование

ключевых

компетентностей:

предметных,

информационных,

коммуникативных, социальных;
− обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием;
Ценности образовательной программы:
−

Формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания,

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной
социализации в обществе.
−

Дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их
способностями, склонностями и потребностями.

−

Обеспечение

обучающимся

равных

возможностей

для

их

последующего

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом
реальных потребностей рынка труда.
−

Формирование у подростков сознательного и ответственного отношения к вопросам
личной и общественной безопасности, практических навыков и умений поведения в
экстремальных ситуациях, стремления к здоровому образу жизни, совершенствование
морально-психологического состояния и физического развития, создание основы для
подготовки несовершеннолетних граждан к служению на военной и государственной
службе.
Освоение

образовательной

программы

подтверждается

результатами

государственной (итоговой) аттестации за курс средней школы учащихся 11-го класса,
проводимой в форме Единого государственного экзамена.
Все образовательные предметные программы учебного плана допущены
(рекомендованы) Министерством образования и науки РФ и обеспечивают общее
образование на уровне не ниже государственного образовательного стандарта. Таким
образом, содержание программы среднего общего образования, расширяет возможности
и превышает стандарт образования по предметам приоритетных направлений работы
школы, обеспечивает условия для самоопределения учащихся, готовит их к поступлению
в ВУЗы и средние профессиональные учебные заведения
Психологические особенности учащихся третьего уровня образования.
Специфика юношеского возраста связана с базовым возрастным процессом – поиском
идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей деятельностью
данного периода жизни человека является самоопределение как практика становления,
связанная с конструированием возможных образов будущего,

проектированием и

планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего

пути). Процессы

самоопределения реализуются через осуществление набора проб и приобретение опыта
подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе своего участия в
образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в разных формах.
В качестве таких форм для юношества выступают: внутренний мир и самопознание;
любовь и семья; ценности и товарищество; интересы и профессия; мораль
общественная позиция. Для данного возраста важен, прежде всего, «проект себя самого»

и

– своих настоящих и будущих возможностей.
Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста. Первый период
связан с постановкой жизненных целей, второй – с определением условий дальнейшего
развития человека, а третий– с определением ресурсов для достижения
задуманных целей. Старший школьный возраст главным образом связан с задачами
первого периода юношеского возраста.
Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в
существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда понастоящему рискованны – находятся на острие проблем. Становление юноши это попытка
обретения практического мышления. Поэтому единицей организации содержания
образования в старшей школе должна стать «проблема» и проблемная организация
учебного материала, предполагающая преодоление задачно-целевой организации учебной
деятельности и выход в пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей».
Среднее общее образование является обязательным уровнем образования. Требование
обязательности

среднего

общего

образования

применительно

к

конкретному

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если
соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. Для учащихся,
нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья
не могут посещать школу, обучение по образовательным программам среднего общего
образования организуется на дому.
Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования являются преемственными.
Основными принципами построения программы являются:
-

принцип целостности и вариативности, предполагающий построение деятельности

школы на основе единства процессов развития, обучения и воспитания обучающихся,
гармоничного взаимодействия всех элементов основной образовательной программы и
дополнительных

программ,

на

инвариантной

основе

единого

федерального

образовательного пространства, дополняющейся региональной и школьной вариативными
составляющими;
-

принцип дифференциации и индивидуализации, направленный на создание

условий для полного проявления и развития способностей каждого школьника.
-

принцип непрерывности и преемственности образования, представляющий

образование как постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на предыдущий
опыт и ориентацией на прогнозируемый результат;
-

принцип комплексности, заключающийся в единстве воздействия на сознание и

поведение

обучающихся,

включение

их

в

разнообразные

виды

деятельности,

формирование интегративных качеств личности, взаимосвязь общего и дополнительного
образования и самостоятельной деятельности.
Основными

подходами к

формированию

ООП

СОО

является

организация

образовательной деятельности, направленной на приближение к образу ученика XXI века,
сформулированному в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» и
ФК ГОС СОО.
Программа адресована:
-учащимся и их родителям (законным представителям):
-

для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых

результатах деятельности школы по достижению каждым учащимся образовательных
результатов;
-

для определения сферы ответственности за достижение образовательных результатов

деятельности школы, родителей и учащихся и возможностей их взаимодействия;
-учителям:
-

для углубления понимания смысла образования и в качестве ориентира в

практической образовательной деятельности;
-администрации:
-

для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению

требований к результатам и условиям освоения учащихся ООП;
-

для

регулирования

взаимоотношений

субъектов

образовательного

процесса

(педагогов, учащихся, родителей, администрации);
- учредителю и органам управления:
-

для повышения объективности оценивания образовательных результатов школы в

целом;
-

для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы.
Основная образовательная программа среднего общего образования направлена на
удовлетворение потребностей:
•

учащихся и их родителей (законных представителей) – в достижении высоких

образовательных результатов

в соответствии с индивидуальными особенностями

школьников, в обеспечении условий для развития потенциала, способности к социальной
адаптации каждого ребенка;
•

учителей – в организации образовательного процесса, соответствующего

личностному потенциалу учителя.
В

соответствии

с

ФБУП

среднее

общее

образование

призвано

обеспечить

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их

общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции

предопределяют

направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной личности,
осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные
возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.
Нормативный срок освоения ООП СОО два года.
1.2.

Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной

программы среднего общего образования
В результате освоения содержания программ среднего (полного) общего образования
обучающиеся получают возможность совершенствовать и расширить круг

общих

учебных умений, навыков и способов деятельности (познавательной, информационнокоммуникативной, рефлексивной).
Познавательная деятельность включает:
Умение

самостоятельно

и мотивированно

организовывать свою познавательную

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

причинно-следственного

и

структурно-

функционального

анализа.

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных
характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения,
сопоставления, оценки и классификации объектов.
Участие

в

проектной

деятельности,

в

организации

и

проведении

учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение
отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов
познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера.
Формулирование полученных результатов.
Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов,
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий,
реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе
художественных) средств, умение импровизировать.
Информационно-коммуникативная деятельность
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах
(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной
информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной
информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато,
полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста
в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно

познавательной

и

коммуникативной

ситуации.

Умение

развернуто

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от
6 противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных
конкретных примерах.
Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного,
публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное
восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования
текста, создания собственного текста.
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки,
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов
познавательной и практической деятельности.
Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог,
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога
(диспута).
Рефлексивная деятельность.
Понимание

ценности

образования

как

средства

развития

культуры

личности.

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности;
учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение
соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.
Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка
общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных
мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное
определение своего вклада в общий результат.
Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.
Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности.
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни.
Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие
взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения

образования или

будущей профессиональной деятельности.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего
общего образования с учетом общих требований государственного стандарта и
специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны
обеспечивать

возможность

профессиональной деятельности.

успешного

профессионального

обучения

или

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего
общего

образования

устанавливаются

на

базовом

или

профильном

уровнях,

ориентированных на приоритетное решение соответствующих комплексов задач.
Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение учащимися
систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и
решение задач освоения основ базовых наук, поддержки избранного учащимися
направления образования, обеспечения академической мобильности.
Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более глубокое, чем
это предусматривается базовым уровнем, освоение учащимися систематических знаний
и способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение задач
освоения основ базовых наук, подготовки к последующему профессиональному
образованию или профессиональной деятельности.
Предметные

результаты

изучения

предметной

области

«Русский

язык

и

литература».
РУССКИЙ ЯЗЫК
Изучение

русского языка на базовом уровне среднего

общего

образования

направлено на достижение следующих целей:
-

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;
-

развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и
саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;
-

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения
в различных сферах общения;
-

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные
разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами
общения;
-

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
Достижение

указанных

целей

осуществляется

в

процессе

совершенствования

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческих
компетенций.
Требования к уровню подготовки выпускников В результате изучения русского языка

ученик должен: знать/понимать:
-

связь языка и истории, культуры русского и других народов;

-

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

норма, культура речи;
-

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;

-

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
уметь:
-

осуществлять

речевой

самоконтроль;

оценивать

устные

и

письменные

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
-

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и

уместности их употребления;
-

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и

разновидностей языка;
аудирование и чтение:
-

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
-

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных

текстов,

справочной литературы, средств

массовой информации,

в

том

числе

представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо:
-

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
-

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,

грамматические нормы современного русского литературного языка;
-

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;
-

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
ЛИТЕРАТУРА
Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) 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.
Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком
обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач:
-

обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора

учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы;
-

формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и

родной литературы, выявлять их сходство и национально обусловленное своеобразие
художественных решений;
-

совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительновыразительными средствами.
Требования к уровню подготовки выпускников В результате изучения литературы ученик
должен: знать/понимать:
-

образную природу словесного искусства;

-

содержание изученных литературных произведений;

-

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

-

основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных

направлений;
-

основные теоретико-литературные понятия;

уметь:
-

воспроизводить содержание литературного произведения;
анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос,
система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные

средства

языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения,
объяснять его связь с проблематикой произведения;
-

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;

раскрывать

конкретно-историческое

и

общечеловеческое

содержание

изученных

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
-

определять род и жанр произведения;

-

сопоставлять литературные произведения;

-

выявлять авторскую позицию;

-

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

литературного произношения;
-

_нтегрировано_т формулировать свое отношение к прочитанному произведению;

-

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на

литературные темы.
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с
вышеуказанным, ученик должен уметь:
-

соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы,

находить сходные черты и национально обусловленную художественную специфику их
воплощения;
-

самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного

текста, используя адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка;
-

создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной

литературы, давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства
русского языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-

создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом

норм русского литературного языка;
-

участия в диалоге или дискуссии;

-

самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их

эстетической значимости;
-

определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
АСТРОНОМИЯ
В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен:
Знать/понимать:
смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина,
созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит,
метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и
поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд,
параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра;
смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная
величина;
смысл физического закона Хаббла;
основные этапы освоения космического пространства;
гипотезы происхождения Солнечной системы;

основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики;
Уметь:
приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов
исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для
получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с
помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на
Землю;
описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных
затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и
отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических
характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины,
определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических
элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;
характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства
планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных
тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;
находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в
том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;
использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд
на любую дату и время суток для данного населенного пункта;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по
астрономии, отделение ее от лженаук;
оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных
статьях.
ЭКОНОМИКА
В результате изучения экономики в старшей школе на базовом уровне учащийся должен
Знать и понимать
- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты
труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды
ценных бумаг, факторы экономического роста.
Уметь:
- приводить примеры факторов производства и факторных доходов, общественных благ,

российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических
проблем;
- описывать действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и
стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост,
глобализацию мировой экономики;
- объяснять взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды
инфляции, проблемы международной торговли.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- получения и оценки экономической информации;
- составления семейного бюджета;
- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и
гражданина;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
ГЕОГРАФИЯ
Знать и понимать:
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и
территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и
стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни
населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;
- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства,
размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов,
их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе
международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных
проблем человечества;
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее
роль в международном географическом разделении труда.
Уметь:
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции
развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и
явлений;
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений
отдельных территорий;

- применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы,
картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;
- сопоставлять географические карты различной тематики.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деяельности 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;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)
В результате изучения иностранного языка в старшей школе на базовом уровне
учащийся должен
Знать/понимать
• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с
соответствующими ситуациями общения;
• языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого
этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем.
• новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и
способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия,
побуждения к действию;
• лингвострановедческую и страноведческую информацию.
Уметь
говорение
• вести

диалог

(диалог-расспрос,

диалог-обмен

мнениями/суждениями,

диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального

и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно- трудовой сферах,
используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
• рассказывать,

рассуждать

в

связи

с

изученной

тематикой,

проблематикой

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать
сообщения.
• создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой
информации;
аудирование
• понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном
языке в различных ситуациях общения;
• понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного
характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем,
выборочно извлекать из них необходимую информацию;
• оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней;
чтение
• читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научнопопулярные, прагматические, а также несложные специальные тексты,),
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/

используя

поисковое) в

зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь
• описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;
заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в
стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые для
презентации результатов проектной деятельности.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• успешного взаимодействия в различных ситуациях общения; соблюдения этикетных
норм межкультурного общения;
• расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в
профессионально-ориентированных целях;
• расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования;
• участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах,
конкурсах, олимпиадах;
• обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного
языков в сокровищнице мировой культуры.

• МАТЕМАТИКА (АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ)
Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) 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
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики,
эволюцией математических идей.
Требования к уровню подготовки выпускников В результате изучения математики ученик
должен: знать/понимать:
-

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов
к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
-

значение практики и вопросов,

возникающих

в самой

математике для

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа,
создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;
-

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их

применимость во всех областях человеческой деятельности;
-

вероятностный характер различных процессов окружающего мира.

Алгебра
Уметь:
-

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени,
степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических
расчетах;
-

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;
-

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
Функции и графики
Уметь:
-

определять значение функции по значению аргумента при различных способах

задания функции;
-

строить графики изученных функций;
описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику функции

наибольшие и наименьшие значения;
-

решать уравнения, простейшие системы уравнений;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-

описания с помощью функций различных зависимостей, представления их

графически, интерпретации графиков;
-

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
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;
-

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;
-

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
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;

-

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Уметь:
-

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с

использованием известных формул;
-

вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа

исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-

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

-

анализа информации статистического характера;

-

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
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 осуждения 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;
-

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
Требования к уровню подготовки выпускников по геометрии уметь:
-

соотносить плоские геометрические фигуры и трѐхмерные объекты с их

описаниями,

чертежами,

изображениями;

различать

и

анализировать

взаимное

расположение фигур;
-

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

-

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических

и

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и

тригонометрический аппарат;
-

проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные

теоремы курса;
-

вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;
-

применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и

углов;

-

строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе

изученных формул и свойств фигур;
-

вычисления длин, площадей и объѐмов реальных объектов при решении практических

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.
ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне учащийся должен
знать/понимать
-

основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи

информационных объектов различного типа с помощью современных программных
средств информационных и коммуникационных технологий;
-

назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и

процессы;
-

назначение и функции операционных систем;

уметь
-

оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
-

распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и

технических системах;
-

использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному

объекту и целям моделирования;
-

оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;

- иллюстрировать

учебные работы с использованием

средств информационных

технологий;
-

создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые

документы;
-

просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать

необходимую информацию по запросу пользователя;
-

наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью

программ деловой графики;
- соблюдать правила техники
использовании средств ИКТ;

безопасности и гигиенические рекомендации

при

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-

эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной

деятельности, в том числе самообразовании;
- ориентации

в

информационном

пространстве,

работы

с

распространенными

автоматизированными информационными системами;
-

автоматизации коммуникационной деятельности;

-

соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;

-

эффективной организации индивидуального информационного пространства.

ИСТОРИЯ
В результате изучения истории на базовом уровне учащийся должен
знать/понимать
-

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и

всемирной истории;
-

периодизацию всемирной и отечественной истории;

-

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной

истории;
-

историческую обусловленность современных общественных процессов;

-

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;

уметь
-

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
-

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых

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

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и

исторические объяснения;
-

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
-

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
-

представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,

реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

-

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,

исходя из их исторической обусловленности;
-

использования навыков исторического анализа при критическом восприятии

получаемой извне социальной информации;
-

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими

формами социального поведения;
- осознания

себя

как

представителя

исторически

сложившегося

гражданского,

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
В результате изучения обществознания на базовом уровне учащийся 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,

научно-популярных,

публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и
обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения,

аргументы и выводы;
- оценивать действия

субъектов социальной жизни, включая

личность, группы,

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
-

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные

суждения и аргументы по определенным проблемам;
-

подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;

-

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения

познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-

успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с

различными социальными институтами;
-

совершенствования собственной познавательной деятельности;

-

критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и

массовой

коммуникации;

осуществления

самостоятельного

поиска,

анализа

и

использования собранной социальной информации;
-

решения

практических

жизненных

проблем,

возникающих

в

социальной

деятельности;
-

ориентировки

в

актуальных

общественных

событиях,

определения

личной

гражданской позиции;
-

предвидения возможных последствий определенных социальных действий.

-

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;

- реализации и защиты прав человека

и гражданина, осознанного выполнения

гражданских обязанностей;
-

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,

культурными ценностями и социальным положением.
ФИЗИКА
В результате изучения физики на базовом уровне учащийся 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;

газов,

свойства

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
проверить

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют

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

информацию,

и

на

основе полученных знаний

самостоятельно

оценивать

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных

статьях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-

обеспечения

транспортных

безопасности
средств,

жизнедеятельности

бытовых

в

электроприборов,

процессе

использования

средств

радио-

и

телекоммуникационной связи;
-

оценки

влияния

на

организм

человека

и

другие

организмы

загрязнения

окружающей среды;
-

рационального природопользования и охраны окружающей среды.

ХИМИЯ
В результате изучения химии на базовом уровне учащийся 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,

постоянства

состава,

функциональная группа, изомерия, гомология;
- основные

законы

химии:

сохранения

массы

веществ,

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:
-

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;

-

определения возможности протекания химических превращений в различных

условиях и оценки их последствий;
-

экологически грамотного поведения в окружающей среде;

-

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека

и другие живые организмы;
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным
оборудованием;
-

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;

-

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из

разных источников.
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на профильном уровне среднего
(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:
-

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом
образе жизни; об основах обороны государства, о порядке подготовки граждан к военной
службе, призыва и поступления на военную службу, прохождения военной службы по
призыву, контракту и альтернативной гражданской службы;
-

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;
-

развитие

качеств

личности

(эмоциональной

устойчивости,

смелости,

решительности, готовности к перегрузкам, умения действовать в условиях физического и
психологического напряжения и др.), необходимых гражданину для прохождения военной
службы по призыву или контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации или
других войсках;
-

воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; уважения

к героическому наследию России, ее государственной символике; патриотизма и чувства
долга по защите Отечества.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на профильном уровне
ученик должен
знать/понимать:

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность

-

жизнедеятельности личности;
потенциальные

-

опасности

природного,

техногенного

и

социального

происхождения, характерные для региона проживания;
основные задачи и структуру государственных служб по защите населения и

-

территорий от чрезвычайных ситуаций;
основы российского законодательства о защите Отечества и воинской

-

обязанности граждан;
основные

-

виды

военно-профессиональной

деятельности;

особенности

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской
службы;
-

нормы международного гуманитарного права;

-

назначение и боевые свойства личного оружия;

-

средства массового поражения и их поражающие факторы;

-

защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования;
правила приема в образовательные учреждения военного профессионального

-

образования, МВД России, ФСБ России, МЧС России;
правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов,

-

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
уметь:
владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и

-

техногенного характера;
-

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;

-

оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение

по отношению к военной службе;
использовать полученные знания при первоначальной постановке на воинский

учет;
-

выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова;

-

вести стрельбу из автомата по неподвижным целям;

-

владеть навыками безопасного обращения с оружием;

-

ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту;

-

обращаться с приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического

контроля;
-

выполнять элементы строевой и тактической подготовки;
выполнять упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому

пополнению воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие военно-учебные

заведения;
-

соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
-

адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;
прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или)

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях
для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);
-

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
-

ведения здорового образа жизни;

-

оказания первой медицинской помощи;

-

вызова в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи;

-

приобретения

практического

опыта

деятельности,

предшествующей

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Изучение физической культуры на профильном уровне среднего (полного) общего
образования направлено на достижение следующих целей:
-

развитие физических качеств и повышение функциональных возможностей

организма, совершенствование технико-тактических действий в избранном виде спорта;
-

воспитание бережного отношения к собственному здоровью;
овладение технологиями современных оздоровительных систем физического

воспитания и прикладной физической подготовки;
-

освоение знаний о физической культуре; ее связи с физическим воспитанием и

спортивной подготовкой, ее роли в формировании здорового образа жизни и сохранении
творческого долголетия;
-

формирование компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, творческого опыта в индивидуальных и коллективных
формах занятий физическими упражнениями.
В результате изучения физической культуры на профильном уровне ученик должен
знать/понимать:
-

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление

здоровья,

профилактику

профессиональных

заболеваний

и

увеличение

продолжительности жизни;
-

формы занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности

проведения;

-

требования безопасности на занятиях физической культурой;

-

способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической

подготовленности;
уметь:
-

планировать и проводить индивидуальные занятия физическими упражнениями

различной целевой направленности;
-

выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической и аэробной

гимнастики, комплексы атлетической гимнастики;
-

преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных способов

передвижения;
-

выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки;

-

выполнять комплексы упражнений общей и специальной физической подготовки;

-

выполнять соревновательные упражнения и технико-тактические действия в

избранном виде спорта;
-

осуществлять судейство в избранном виде спорта;

-

проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня,

фрагменты уроков физической культуры (в роли помощника учителя);
-

выполнять простейшие приемы самомассажа;

-

оказывать первую медицинскую помощь при травмах;

-

выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-

повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;

-

подготовки к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, МВД России,

ФСБ России, МЧС России;
-

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха,

участия в массовых спортивных соревнованиях;
-

приобретения

практического

опыта

деятельности,

предшествующей

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
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.
БИОЛОГИЯ
Знать и 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 естественно-научной 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 вида 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);
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
1.3.Система оценки достижений освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные
системы оценки:
-

внешняя оценка (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе

службами),
-

внутренняя оценка (оценка, осуществляемая самой школой – обучающимися,

педагогами, администрацией).
Функции системы оценки:
-ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся,

достижение

планируемых

результатов

освоения

основной

образовательной программы среднего общего образования;
-обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование
(управление) системы образования на основании полученной информации о достижении
школой, учащимися планируемых результатов освоения основной

образовательной

программы среднего) общего образования в рамках сферы своей ответственности.
Оценка

как

средство

обеспечения

качества

образования

предполагает

вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа,
самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность обучающимся освоить
эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют
развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать
развитию

готовности

к

самостоятельным

ответственности за их результаты.

поступкам

и

свою позицию,

действиям,

принятию

С этой точки зрения особенностью системы оценки является ее «естественная
встроенность» в образовательный процесс.
С целью оценки достижений планируемых результатов в школе разработан локальный акт
«Положение о внутренней системе оценки качества образования МКОУ «Кикеринская
СОШ». На основе этого положения школа обеспечивает

проведение необходимых

оценочных процедур, разработку и внедрение модели системы

оценки качества,

обеспечивает оценку, учет и дальнейшее использование полученных результатов.
В качестве источников данных для оценки качества образования используются:
−

образовательная статистика;

−

промежуточная и итоговая аттестация;

−

мониторинговые исследования;

−

социологические опросы;

−

отчеты работников школы;

−

посещение уроков и внеклассных мероприятий.

Целями оценочной деятельности являются:
1

Формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования,

обеспечивающие определение факторов и своевременное выявление изменений,
влияющих на качество образования в школе.
2

Получение объективной информации

о функционировании и

развитии

системы образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его
уровень.
3

Предоставления всем участникам образовательного процесса и

общественности

достоверной информации о качестве образования.
4. Прогнозирование развития образовательной системы школы.
Система

оценки

достижения

планируемых

результатов

освоения

основной

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к
результатам освоения основной

образовательной

программы основного общего

образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает
вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее
основными

функциями

ориентация

являются

образовательного

процесса

на

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного

общего

образования

и

обеспечение

эффективной обратной связи,

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.

Формы учета и контроля достижений учащихся
Текущие формы контроля
-

текущая успеваемость

-

устные ответы на уроках

-

самостоятельные и проверочные работы

-

контрольные работы

-

иные формы контроля в соответствии с текущими педагогическими задачами и

спецификой изучаемого предмета
1.3.1. Текущий контроль успеваемости учащихся
Текущий контроль успеваемости учащихся (далее – текущий контроль) представляет
собой совокупность мероприятий, включающую планирование текущего контроля по
отдельным учебным предметам (курсам) учебного плана основной общеобразовательной
программы, разработку содержания и методики проведения отдельных контрольных
работ, проверку (оценку) хода и результатов выполнения обучающимися указанных
контрольных работ, а также документальное оформление

результатов проверки

(оценки), осуществляемых в целях:
-

оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и их динамики

в течение учебного года;
-

выявления

способствующих

индивидуально
или

значимых

препятствующих

и

иных

достижению

факторов
учащимися

(обстоятельств),
планируемых

образовательных результатов освоения соответствующей основной общеобразовательной
программы;
-

изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения, используемых

в образовательном процессе;
-

принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию

образовательного процесса в школе.
Предметом текущего контроля является способность учащихся решать учебные задачи
с использованием следующих средств:
-

система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые теории,

идеи, понятия, факты, методы), усвоение которых принципиально необходимо для
успешного обучения, и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорные
знания, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения других учебных
предметов;
-действия с предметным содержанием, предполагающие использование адекватных
знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировку и
классификацию объектов; анализ, синтез и обобщение учебного материала;

установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск,
преобразование, представление и интерпретация информации.
Текущий контроль
-

осуществляется

в

следующих

формах:

проведение контрольных работ с выставлением учащимся индивидуальных текущих

отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ;
-

выставление полугодовых отметок успеваемости учащихся путем обобщения

текущих отметок успеваемости, выставленных учащимся в течение соответствующего
учебного полугодия.
В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого способа
выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных
предметов могут предусматривать устные, письменные и практические контрольные
работы.
К устным контрольным работам относятся: выступления с докладами (сообщениями)
по определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; выразительное чтение
(в том числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение самостоятельно сочиненных
речей, решение математических и иных задач в уме; комментирование (анализ)
ситуаций; разыгрывание сцен (диалогов) с другими

участниками образовательного

процесса; другие контрольные работы, выполняемые устно.
К письменным контрольным работам относятся: по русскому языку - диктанты,
изложение художественных и иных текстов, сочинение, тесты. По математике – решение
математических задач с записью решения. По литературе – сочинение. По физике, химии
–

решение вычислительных и качественных задач.

К

практическим

контрольным

работам

относятся:

проведение

наблюдений;

постановка лабораторных опытов (экспериментов);изготовление

макетов

(действующих моделей и т.д.); выполнение контрольных упражнений, нормативов по
физической культуре.
Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется
рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных
(предметных и метапредметных) результатов освоения соответствующей

основной

общеобразовательной программы.
Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, включая порядок
проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем с учетом
следующих требований:
-

содержание

контрольной

работы

должно

соответствовать

определенным

предметным и метапредметным результатам, предусмотренным рабочей программой
учебного предмета;

время, отводимое на выполнение: устных контрольных работ не должно

-

превышать семи минут для каждого обучающегося; письменных контрольных работ двух учебных часов;
-

устные и письменные контрольные работы выполняются обучающимися

в

присутствии учителя (лица, проводящего контрольную работу); отдельные виды
практических контрольных работ (например, выполнение учебно-исследовательской
работы, разработка и осуществление социальных проектов) могут выполняться полностью
или частично в отсутствие учителя (лица, проводящего контрольную работу);
-

в случаях, когда допускается выполнение учащимися контрольной работы не

только в индивидуальном порядке, но и совместно в малых группах (до 6 человек),
порядок оценки результатов выполнения работы должен предусматривать выставление
индивидуальной отметки успеваемости каждого обучающегося независимо от числа
обучающихся, выполнявших одну работу.
Ход и результаты выполнения отдельной контрольной работы, соответствующие
предмету текущего контроля, оцениваются на основе следующей шкалы текущих отметок
успеваемости: 5 баллов - «отлично»; 4 балла - «хорошо»; 3 балла - «удовлетворительно»;
2 балла - «неудовлетворительно».
1.3.2. Промежуточная аттестация обучащихся
Под промежуточной аттестацией учащихся понимается совокупность мероприятий
по установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений учащихся
планируемым

результатам

освоения

основной

общеобразовательной

программы

начального общего, основного общего или среднего (полного) общего образования на
момент

окончания

учебного

года

с

целью

обоснования

предусмотренных

законодательством Российской Федерации в области образования решений органов
управления Учреждения, действующих в пределах предоставленных им полномочий, о
возможности,

формах

и

условиях

продолжения

освоения

обучающимися

соответствующей основной общеобразовательной программы.
Формы промежуточной аттестации определяются учебным планом (приложение 2),
сроки промежуточной аттестации определяются календарным учебным графиком
(приложение 3):
1.3.3. Государственная итоговая аттестация выпускников
Государственная итоговая аттестация выпускников представляет собой форму
государственного

контроля

(оценки)

освоения

выпускниками

основных

общеобразовательных программ среднего общего образования в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования (далее – государственная итоговая аттестация).

Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования
в образовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию, завершается
обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников по русскому языку и
математике.
Экзамены по другим общеобразовательным предметам – литературе, физике,
химии,

биологии,

(английский,

географии,

немецкий,

истории,

французский

обществознанию,
и

испанский

иностранным

языки),

языкам

информатике

и

информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) – выпускники сдают на
добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов по выбору определяется
выпускниками самостоятельно, для чего не позднее 1 февраля текущего учебного года они
подают в образовательное учреждение заявление о сдаче экзаменов по выбору с
указанием соответствующих общеобразовательных предметов.
Государственная итоговая аттестация по всем общеобразовательным предметам
(за исключением иностранных языков), проводится на русском языке.
Формы проведения государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация проводится в формах, установленных
министерством просвещения РФ
Государственная

итоговая

аттестация

проводится

для

выпускников

образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы
среднего общего образования в очной форме, а также для лиц, освоивших основные
общеобразовательные программы среднего общего образования в форме семейного
образования и допущенных в текущем году к государственной итоговой аттестации.
Порядок

проведения

ГИА,

в

том

числе

порядок

работы

и

функции

экзаменационных, предметных и конфликтных комиссий, определяются Министерством
просвещения Российской Федерации (далее –Минпрос России).
Участники государственной итоговой аттестации
К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности,
в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие
учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем
учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательной
программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных).
К ГИА по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее, допускаются
обучающиеся 10-11 классов, имеющие годовые отметки не ниже удовлетворительных
по всем учебным предметам учебного плана за предпоследний год обучения.
Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается
педагогическим советом образовательного учреждения и оформляется приказом не

позднее 25 мая текущего года.
Сроки и порядок проведения государственной итоговой аттестации
Сроки

и

единое

расписание

проведения

ГИА

ежегодно

определяются

Рособрнадзором.
Для выпускников, пропустивших государственную итоговую аттестацию по
уважительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки проведения
государственной итоговой аттестации, установленные Рособрнадзором.
Оценка результатов государственной итоговой аттестации
Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае если обучающийся по
обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике
базового уровня) набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого
Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровня получил отметки
не ниже удовлетворительной (три балла).
В случае если участник ГИА получил неудовлетворительные результаты по одному
из обязательных учебных предметов, он допускается повторно к ГИА по данному
учебному предмету в текущем году в формах, устанавливаемых Порядком проведения
ГИА, в дополнительные сроки.
Обучающимся,

не

прошедшим

ГИА

или

получившим

на

ГИА

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному
предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из
этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по
соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки и
в формах, устанавливаемых Порядком проведения ГИА. Для прохождения повторной
ГИА обучающиеся восстанавливаются в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, на срок, необходимый для прохождения ГИА.
Обучающимся и выпускникам прошлых лет, получившим неудовлетворительный
результат по учебным предметам по выбору, предоставляется право пройти ГИА по
соответствующим учебным предметам не ранее чем через год в сроки и формах,
устанавливаемых настоящим Порядком.
Рособрнадзор ежегодно устанавливает по каждому общеобразовательному
предмету минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение выпускником
основных общеобразовательных программ среднего общего образования в соответствии
с

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего

общего образования (далее – минимальное количество баллов).
Результаты

государственной

итоговой

аттестации

признаются

удовлетворительными в случае, если выпускник по обязательным общеобразовательным

предметам (русский язык и математика) при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже
минимального, а при сдаче государственного выпускного экзамена получил отметки не
ниже удовлетворительной (три балла).
В случае если выпускник получил на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительный результат по одному из обязательных общеобразовательных
предметов (русский язык или математика), он допускается повторно к государственной
(итоговой) аттестации по данному предмету в текущем году в формах, установленных
Министерством образования и науки РФ, в дополнительные сроки.
Удовлетворительные результаты

государственной

итоговой

аттестации по

русскому языку и математике являются основанием выдачи выпускникам документа
государственного образца об уровне образования – аттестата о среднем общем
образовании (далее – аттестат), форма и порядок выдачи которого утверждаются
Минпросом России.
В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации, выставляются итоговые отметки:
-по каждому общеобразовательному предмету инвариантной части базисного учебного
плана;
-по каждому общеобразовательному предмету вариативной части учебного плана
образовательного учреждения, изучавшемуся выпускником, в случае если на его изучение
отводилось по учебному плану образовательного учреждения не менее 64 часов за два
учебных года.
Итоговые отметки определяются как среднее арифметическое годовых отметок
выпускника за 10-11 классы и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии
с правилами математического округления.
Оценка результатов деятельности образовательной организации
Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в
ходе аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров.
Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования
с учѐтом:
- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
-

условий реализации основной образовательной программы среднего общего

образования;
- особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная

деятельность образовательных организаций и педагогов и, в частности, отслеживание
динамики образовательных достижений выпускников школы.
2.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Образование на уровне среднего общего образования является временно
логическим продолжением обучения в основной школе и базой для подготовки к
получению профессионального образования.
2.1. Программы отдельных учебных предметов (приложение 1)
2.2. Рабочая программа воспитания. Календарный план воспитательной работы
(прилагается).

3.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Организационный раздел ООП СОО определяет общие рамки организации
образовательного процесса и механизмы реализации ООП среднего общего образования.
Данный раздел представлен учебным планом, календарным учебным графиком и
системой условий реализации ООП СОО.
3.1.Учебный план (приложение 2)
3.2. Календарный учебный график (приложение 3)
3.3.Организационно-педагогические условия реализации ООП
Результатом

выполнения

образовательной программы

требований

к

условиям

реализации

основной

образовательного учреждения является создание и

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам
достижения

личностного,

социального,

познавательного

(интеллектуального),

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в образовательном учреждении условия:
•соответствуют требованиям Стандарта;
•гарантируют сохранность

и

социального здоровья обучающихся;

укрепление

физического,

психологического

и

•обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного
учреждения и достижение планируемых результатов ее освоения;
•учитывают особенности

образовательного

учреждения,

его

организационную

структуру, запросы участников образовательного процесса;
•предоставляют возможность

взаимодействия

с

социальными

партнѐрами,

использования ресурсов социума.
Раздел основной образовательной программы организации, характеризующий
систему условий, содержит:
– описание

кадровых,

психолого-педагогических,

финансовых,

материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов;
3.3.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы
среднего общего образования включает:
характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
- описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их
функциональные обязанности;
описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и
повышения квалификации педагогических работников.
Основными нормативными документами, содержащими критериальную базу,
соответствующую

требованиям

федерального

компонента

государственного

образовательного стандарта, и определяющими требования к кадровым ресурсам
учреждения общего образования, являются:
Положение «О государственной аккредитации образовательных учреждений и
научных организаций»
Положение «О лицензировании образовательной деятельности»
Положение «О порядке аттестации педагогических и руководящих работников
государственных, муниципальных и негосударственных образовательных учреждений».
Требования к кадровым условиям включают:
- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и
иными работниками;
- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной
организации;
- непрерывность

профессионального

развития

педагогических

работников

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного
общего образования.
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения
их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной
деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления
квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических

работников в

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна осуществляется
один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности
аттестационными

комиссиями,

самостоятельно

формируемыми

образовательными

организациями.
Кадровое обеспечение на уровне среднего общего образования в полной мере
соответствует региональным требованиям в части укомплектованности штатными
единицами

педагогических

работников.

МКОУ «Кикеринская СОШ»

на

100%

укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач,
определѐнных основной образовательной программой образовательного учреждения,
способными к инновационной профессиональной деятельности.
Кадровый потенциал среднего общего образования в МКОУ «Кикеринская СОШ»
составляют:
•

педагоги, способные эффективно использовать материально-технические,

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной
программы

среднего

социального,

общего

познавательного

образования,

управлять

(интеллектуального),

процессом

личностного,

коммуникативного

развития

обучающихся (учащихся) и процессом собственного профессионального развития;
•

социальный педагог - осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию,

образованию, развитию и социальной защите личности в ОО, изучает психолого-медикопедагогические особенности личности обучающихся и ее микросреды, условия жизни.
Выявляет потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в
поведении обучающихся и своевременно оказывают им социальную помощь и поддержку,
выступает посредником между личностью обучающихся и учреждением, семьей, средой,
специалистами различных социальных служб, ведомств и административных органов,
определяет задачи, формы, методы социально-педагогической работы, способы решения
личных и социальных проблем, принимает меры по социальной защите и социальной
помощи, реализации прав и свобод личности обучающихся, организует различные виды
социально ценной деятельности обучающихся и взрослых, мероприятия, направленные на
развитие социальных инициатив, реализацию социальных проектов и программ,
участвуют в их разработке и утверждении, способствуют установлению гуманных,
нравственно здоровых отношений в социальной среде, содействует созданию обстановки
психологического комфорта и безопасности личности обучающихся, обеспечивает охрану

их жизни и здоровья, взаимодействует с учителями, родителями (лицами, их
заменяющими), специалистами социальных служб, и др. в оказании

помощи

обучающимся, нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными физическими
возможностями, девиантным поведением, а также попавшим в экстремальные ситуации;
•

руководители МО учителей- предметников, ориентированные на создание

(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной
программы начального общего образования, управляющий деятельностью начальной
школы как единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего
образовательного пространства, способный генерировать, воспринимать и транслировать
инновационные образовательные идеи и опыт;
•

классные руководители, содействующие развитию личности, талантов и

способностей, формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной
сферы в их воспитании.
•

библиотекарь, обеспечивающий интеллектуальный и физический доступ к

информации, участвующий в процессе воспитания культурного и гражданского
самосознания,

содействующий

формированию

информационной

компетентности

обучающихся;
Количественная и качественная характеристика кадрового состава:
№ п/п

Специалисты

Количество специалистов
в ОУ
26. Из них:
- с высшей

1.

Учителя

квалификационной
категорией- 12 (46%)
- с первой
квалификационной
категорией- 6 (23%)

2.
3.

4.

Заведующий библиотекой
Административный
персонал
Учитель- логопед,
педагог- психолог

1
3

1
1 (высшая

5.

Социальный педагог

квалификационная
категория)

МКОУ «Кикеринская СОШ» на 100% укомплектована педагогическими кадрами

для реализации ООП СОО. Все учителя школы в системе проходят обучение на курсах
повышения квалификации.
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии
с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.
При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров
должны опережать темпы модернизации системы образования.
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе еѐ
реализации

предполагается

оценка

качества

и

результативности

деятельности

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения
стимулирующей части фонда оплаты труда.
Показатели и индикаторы разработаны на основе ожидаемых результатов (в том
числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной
образовательной программы. Они отражают динамику образовательных достижений
обучающихся, а также активность и результативность их участия во внеурочной
деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных,
проектах, школьном самоуправлении, волонтѐрском движении. При оценке качества
деятельности педагогических работников учитываются:
-

востребованность услуг учителя учениками и родителями;

-

использование учителями современных педагогических технологий, в том

числе ИКТ и здоровьесберегающих;
- участие в методической и научной работе, распространение передового
педагогического опыта;
- повышение уровня профессионального мастерства;
- работа

учителя

по

формированию

и

сопровождению

индивидуальных

образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью;
- взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений и др.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная
готовность работников образования к реализации требований Стандарта:
– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современного образования;
– обеспечение системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки

итогов образовательной деятельности обучающихся;
– овладение учебно-методическими и информационно – методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач Стандарта.
3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям

реализации

основной образовательной программы среднего общего образования являются:
- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного
процесса по отношению к уровню основного общего образования с учетом
специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе
особенностей перехода из подросткового школьного возраста в старший;
- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса;
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса.
Цели:
- создать условия для успешной социально-психологической ситуации;
- выработка способности к самореализации в социуме. Результативность:
- системность знаний о мире, их соответствие стандартному образованию;
- устойчивость профессионального интереса и высокая мотивация к достижению
жизненного успеха;
- готовность сохранения своего здоровья, готовность к семейной жизни;
- устойчивость социально-нравственных ориентаций.
В ходе социально-психологического сопровождения работа направлена на
самооценку личности, адаптационные способности, социальную контактность;
профориентацию (10 класс); - социальный портрет выпускника школы; профориентацию;
исследование личностных особенностей выпускника (11 класс).
3.3.2. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы
Материально-технические условия

реализации

основной

образовательной

программы обеспечивают:
возможность достижения учащимися установленных Стандартом требований к
результатам освоения основной образовательной программы;
соблюдение:
санитарно-гигиенических

норм

образовательного

процесса

(требования

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);

к

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест
личной гигиены и т. д.);
условий

социально-бытовых

(наличие

оборудованного

рабочего

места,

учительской и т.д.);
• пожарной и электробезопасности;
• требований охраны труда;
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;
возможность

для

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.
Материально-техническая база реализации основной образовательной программы
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда работников образовательных учреждениям.
Материально-техническая база – необходимое условие функционирования и
развития образовательного учреждения. Совершенствование материально-технического
обеспечения современным учебным и спортивным оборудованием, информационнотехническими средствами являются современными требованиями к образовательному
учреждению. Особое внимание в школе уделяется насыщению образовательного процесса
современным компьютерным оборудованием, а также освоению и использованию ИКТ.
В

школе

созданы

все

необходимые

материально-технические

условия

для

осуществления учебно-воспитательного процесса.
Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по
обеспечению

реализации

основной

образовательной

программы

и

созданию

соответствующей образовательной и социальной среды.
Критериальными

источниками

оценки

образовательной деятельности являются

учебно-материального

требования

ФГОС

ООО,

обеспечения
лицензионные

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утверждѐнного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г.
№966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:
– постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189,СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
–

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных

ресурсов;
–

аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и

локальными актами образовательной организации разработанные с учетом особенностей

реализации основной образовательной программы в школе.
Для реализации образовательной программы в школе созданы:
-

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических
работников;

-

необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и
мастерские;

-

кабинеты для занятий музыкой, изобразительным искусством;

-

библиотека

с

рабочими

зонами,

оборудованным

читальным

залом

и

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
актовый зал;
-

спортивный зал, спортивная площадка, тир, оснащенные игровым, спортивным
оборудованием и инвентарем;

-

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том
числе горячих завтраков;

-

помещения для медицинского персонала;

-

административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в
том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;

-

гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
Материально-техническое оснащение школы постоянно обновляется. В
условиях реализации президентской инициативы «Наша новая школа» и программы
модернизации образования, благодаря средствам из депутатских фондов в школу было
поставлено новое медицинское оборудование, оборудование для школьной столовой,
компьютерное и спортивное оборудование, проводятся ремонтные работы помещений
школы.
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
среднего общего образования обеспечивают:
– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления
самостоятельной познавательной деятельности обучающихся;
–

включения

обучающихся

в

проектную

и

учебно-исследовательскую

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов;
– художественного творчества с использованием современных инструментов и
технологий, реализации художественно-оформительских проектов;
– создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
– развития личного опыта применения универсальных учебных действий в

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и
экологической культуры;
– создания и использования информации (в том числе запись и обработка
изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим
сопровождением, общение в сети Интернет и др.); получения информации различными
способами (поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.);
– наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования
цифровых планов и карт, спутниковых изображений;
– физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных технологий;
– планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
– обеспечения доступа в школьной библиотеке к учебной и художественной
литературе, коллекциям медиа - ресурсов на электронных носителях, к множительной
технике для тиражирования учебных и методических тексто - графических и аудиовидео- материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся;
–

размещения своих материалов и работ в информационной среде организации,

осуществляющей образовательную деятельность;
– организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и
отдыха обучающихся и педагогических работников.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.
Информационно-методические условия реализации основной

3.3.3.

образовательной программы
В соответствии с требованиями Стандарта информационно – методические условия
реализации

основной

образовательной

программы

обеспечиваются

современной

информационно-образовательной средой.
Под

информационно-образовательной

средой

(ИОС)

понимается

открытая

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных
средств

ресурсов,

современных

информационно-телекоммуникационных

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой,

социально активной личности, а также компетентность участников образовательных
отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.

Основными элементами ИОС являются:
–

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
–

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский
учет, делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
– в учебной деятельности;
– во внеурочной деятельности;
– в естественно-научной деятельности;
– при измерении, контроле и оценке результатов образования;
–

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с
другими организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое
деятельности,

и

необходимое

информационное
для

использования

оснащение
ИКТ,

образовательной

отвечает

современным

требованиям и обеспечивать использование ИКТ:
-

в учебной деятельности;

-

во внеурочной деятельности;

-

в исследовательской и проектной деятельности;

-

при измерении, контроле и оценке результатов образования;

-

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с
другими организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
-

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;

-

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического
и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном

языке;

редактирования и структурирования текст средствами текстового редактора;
-

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе,
хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей
(включая трехмерные объекты) в цифровую среду(оцифровка, сканирование);

-

создания

и

использования

диаграмм

различных

видов

(алгоритмических,

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и
др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой
произвольных линий;
-

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа
и озвучивания видеосообщений;

-

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;

-

вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать);

-

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа
в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиа сообщений в информационной среде образовательной организации;

-

поиска и получения информации;

-

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);

-

вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для учебной
деятельности на уроке и вне урока;

-

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);

-

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного
представления;

-

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования, цифрового(электронного) и традиционного измерения,
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;

-

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий,
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических

синтезаторов;
-

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;создания материальных и информационных
объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных
для изучения распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных,
технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях);

-

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной

связью,

с

использованием

конструкторов;

управления

объектами;

программирования;
-

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования,
а также компьютерных тренажеров;

-

азмещения

продуктов

познавательной,

учебно-исследовательской

и

проектной

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной
организации;
-

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации
своего

времени

с

использованием

ИКТ;

планирования

учебного

процесса,

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
-

обеспечения

доступа

в

школьной

библиотеке

к

информационным

ресурсам

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто-графических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
-

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино-и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
Необходимые для создания образовательной организации информационно
образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта средства:
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный;
принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера;
графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование
компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые
движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство

глобального

позиционирования;

цифровой

микроскоп;

доска

со

средствами,

обеспечивающими обратную связь.
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты;
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный
тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими
и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор
для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео;
редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени);
виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн
и

оффлайн сетевого взаимодействия; среда для Интернет -публикаций; редактор

Интернет - сайтов; редактор для совместного удаленного редактирования сообщений.
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных
документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации;
подготовка

программ

формирования

ИКТ-компетентности

работников

школы

информационной

среде:

(индивидуальных программ для каждого работника).
Отображение

образовательного

процесса

в

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,
географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся;
творческие работы

учителей

и

обучающихся;

осуществляется

связь

учителей,

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка
учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа коллекция).
Компоненты на бумажных носителях: учебники; учебные пособия.
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные
наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы.
Учебно-методическое

обеспечение

реализации

основной

образовательной

программы направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для
всех участников образовательной деятельности к любой информации, связанной с
реализацией основной образовательной

программы,

планируемыми результатами,

организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления.
Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности
включают:
-

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования;

- параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом
достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
3.4. Оценочные, контрольно-измерительные, методические материалы
Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся описана в рабочих
программах

всех

предметов

и

курсов

учебного

плана

в

виде

оценочных,

контрольноизмерительных материалов. Согласно ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (гл. 1, ст. 2), оценочные материалы являются
составной частью образовательной программы учреждения. Оценочные материалы
включают контрольно-измерительные материалы для проведения:
текущего контроля знаний

-

промежуточной аттестации обучающихся (итогового контроля по завершению

изучения курса).
Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов
Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов, согласно ФЗ
РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (гл. 1, ст. 2),
являются составной частью образовательной программы учреждения
Методические рекомендации согласуются на методическом совете, представлены
в открытом доступе на сайте учреждения.
С

целью

обеспечения

организационно-методической

помощи

педагогам

администрация и методический совет школы подготовили пакет методических
рекомендаций по преподаванию учебных предметов (по ФГОС и ГОС-2004), а также
пакет методических материалов по организации учебной деятельности в условиях
перехода школы к реализации ФГОС в основной и средней школе (в виде инструктивнометодических сборников).
Структура «Методических рекомендаций по преподаванию отдельного предмета»
выглядит следующим образом:
Нормативные, инструктивные и методические документы, обеспечивающие организацию
образовательного процесса по предмету;
Рекомендации по формированию и разработке программы по предмету;
Анализ учебников по предмету их федерального перечня учебников на учебный
год;
Рекомендации по изучению наиболее сложных тем;
Рекомендации по организации внеурочной деятельности по предмету;
Информационные ресурсы, обеспечивающие методическое сопровождение
образовательного процесса по предмету.При разработке методических рекомендаций и

материалов в школе принято использовать следующую терминологию.
Учебно-методический

комплекс

–

это

система

нормативной

и

учебно-

методической документации, средств обучения и контроля, необходимых и достаточных
для качественной реализации образовательных программ, в соответствии с учебным
планом. Учебно-методический комплекс учебной дисциплины (предмета или курса)
является одним из элементов организации образовательной деятельности в лицее. После
создания учебно-методический комплекс апробируют в учебном процессе, в ходе
которого, анализируя результаты текущего контроля обучающихся, в него вносятся
необходимые коррективы. Таким образом, учебно-методический комплекс постоянно
совершенствуется. Учебно-методический комплекс и его компоненты должны:
-

предусматривать логически последовательное изложение учебного материала
дополнительной образовательной программы;

-

предполагать использование современных методов и технических средств,
позволяющих обучающимся глубоко осваивать учебный материал и получать
навыки по его использованию на практике;

-

соответствовать современным научным представлениям в предметной области;
обеспечивать межпредметные связи;

УМК

обеспечивать простоту использования для педагогов и обучающихся.
образовательной

программы

включает

в

себя

следующую

учебно-

методическую документацию:
-

образовательную программу;

-

программу по предмету (курсу); рабочую программу;

-

учебные пособия;

-

дидактические материалы;

-

методические материалы;

-

мониторинг по образовательной программе.

Учебные пособия –материалы, обеспечивающие реализацию содержания
образовательной программы. Учебными пособиями могут быть:
-

справочная литература (энциклопедии, словари, справочники, таблицы, базы
данных, ссылки, сайты и др.); художественная литература;

-

научная и научно-популярная литература (научные, научно-популярные издания и
публикации, описание экспериментов и др.);

-

периодические издания;

-

видеоматериалы (видеолекции, художественные и научно-популярные фильмы,

видеозаписи занятий, мероприятий и др.);
-

аудиоматериалы (фонограммы музыкальных произведений, аудиокниги,

аудиозаписи, необходимые для изучения данной темы);
электронные средства образовательного назначения (виртуальные лекции по темам

-

образовательной программы, демонстрационные модели, слайдовые презентации,
виртуальные контрольные и лабораторные работы, индивидуальные задания и др.).
Содержание учебного пособия может быть:
-

в целом по образовательной программе;

-

по отдельным разделам дополнительной образовательной программы;

-

по отдельным темам дополнительной образовательной программы.
Дидактические

материалы

соответствуют

содержанию

образовательной

программы, целям обучения, уровню подготовленности обучающихся, их возрастным и
индивидуальным особенностям, санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Дидактический

материал

может

быть

представлен

в

следующем

виде:

раздаточный материал для обучающихся (рабочие тетради, бланки тестов и анкет, бланки
диагностических и творческих заданий, карточки с заданиями, готовые шаблоны и
трафареты, объекты живой и неживой природы, фотографии, инструкционные карты,
технологические карты), наглядные пособия (таблицы, графики, объемные модели,
муляжи и др.).
Методические материалы по темам, занятиям образовательной программы
содержат:
планы занятий, включающие перечень вопросов, выносимых на занятие;
контрольные задания для отслеживания результатов освоения каждой темы;
-

для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, которые
включают: перечень вопросов, выносимых на итоговое занятие и ключ для проверки
правильности ответов;

-

виды практических, лабораторных и других работ, выполняемых обучающимися по
итогам освоения темы, раздела, программы и критерии оценки выполнения данных
работ;

методические рекомендации, раскрывающие одну или несколько частных

методик, задача

которых – рекомендовать наиболее эффективные рациональные

варианты действий при решении конкретных педагогических задач.
Мониторинг по образовательной программе позволяет более качественно и
дифференцированно подойти к результатам обучающегося и отследить реальную степень
соответствия того, что обучающийся усвоил, а также внести коррективы в процесс его
последующего обучения.
3.5. Ожидаемые результаты освоения основной образовательной программы
среднего общего образования
Результаты реализации основной образовательной программы среднего общего

образования

является

освоением

обучающимся

федерального

государственного

образовательного стандарта среднего общего образования, готовность выпускника к
освоению профессиональных программ в учреждениях среднего профессионального и
высшего профессионального образования. Также результатом является всестороннее
развитие личности, которое предполагает готовность к осознанному выбору профессии,
готовность к самостоятельности исследованию проблем как теоретического, так и
практического характера, готовность к адаптации в современном обществе и на
рынке труда.
Критерии и показатели эффективности обучения
Критерии эффективности обучения
Направленность обучения
Интеграция образования
Воспитывающий и развивающий
характер обучения
Стиль педагогического взаимодействия
учителя и ученика
Единые дидактические требования
Тенденция развития дидактической
системы

Показатели эффективности данного
критерия в обучаемости и
воспитанности школьника
Адаптированность выпускников к
прогрессивным изменениям в обществе,
их активная социальная политика
Быстрая ориентация в новых
условиях и комплексная оценка
конкретных обстоятельств
Сформированность личности
(воспитанность и обучаемость)
Темп прохождения учебного материала
на основе развития способностей
Устойчивая работоспособность
обучающихся
Внедрение в практику новых
разработок

Показатели эффективности методики обучения
Критерии эффективности обучения
Оптимальная насыщенность
информацией
Реализация опыта и способностей
учителя
Познавательная активность
обучающихся
Повышение обучаемости
Взаимосвязь знаний, умений и навыков
Дифференциация и индивидуализация
обучения
Повышение педагогического
мастерства учителя

Показатели эффективности критерия
Усвоение базового уровня всеми
обучающимися
Положительное отношение обучающихся к
учителю и учебному предмету
Развитие творческого и логического
мышления
Использование методики определения
уровней обученности и обучаемости
Действенность знаний, культура
применения знаний на практике
Оптимальное преодоление трудностей
учения, развитие способностей
обучающихся
КПК, самообразование, открытые уроки,
участие в профессиональных конкурсах,
семинарах, конкурсах

Диагностическое отслеживание реализации образовательной программы
Цель диагностики –отслеживание процесса реализации образовательной программы
1.

позволяет оценить динамику развития личности;

2.

сопровождает ученика на всем протяжении образовательного маршрута;

3.

направлена на выявление учебных и личностных проблем обучающегося;

4.

используется для коррекции индивидуального образовательного маршрута;

5.

позволяет

оценить

динамику

профессионального

уровня

и

мастерства педагогических работников;
6.

позволяет оценить соответствие результатов по итогам учебного полугодия, года,
прогнозируемому результату и социальному запросу обучающихся и их родителей
(законных представителей)
Диагностика проводится посредством педагогической, методической, социально-

психологической и медицинской диагностики.
Методы педагогической диагностики
Содержание
педагогической
информации
Диагностика определения
обученности

Контроль и учет знаний

Диагностика развития
личности

Методы сбора информации

- срезовые контрольные работы;
- текущая успеваемость;
- мониторинг;
- переводные контрольные работы;
- результаты ЕГЭ

Проверка ЗУН учащихся:
тестирование;
диагностические
контрольные работы;
-переводные контрольные работы
- ЕГЭ
Тестирование
отчеты классных
руководителей по итогам
полугодия, года;
- наблюдения, анкетирования;
- учет личностных
достижений(олимпиады,
конкурсы, соревнования и пр.);

Материалы, инструментарий
для сбора информации
Тесты, текстовые контрольные
работы, классный журнал,
диагностические работы

Тесты, тестовые контрольные
работы

Психологические тесты

-

Диагностика определения
воспитанности

Анкета «Изучение
воспитанности школьников»,
портфолио

Достигнутые обучающимися результаты образования в рамках образовательной
программы на различных этапах ее освоения фиксируются в классном журнале (в том
числе – в электронном) и обсуждаются на педагогическом совете. После анализа
полученных результатов для обучающихся, не освоивших образовательную программу,
определяются сроки ликвидации академической задолженности либо определяется
образовательный маршрут.

Модель выпускника уровня среднего общего образования
Выпускник, получивший среднее общее образование, - это человек, который:
-

усвоил ценности «отечество», «культура», «любовь», «семья» «творчество»,
«самоактуализация», «субъектность», «ответственность», «гражданственность»;
обладает чувством гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину; знает и
понимает основные положения Конституции РФ;

-

понимает сущность нравственных качеств и черт характера окружающих людей,
толерантен в их восприятии, проявляет в отношении с ними такие качества, как
доброта, честность, порядочность, вежливость (социокультурные, ценностносмысловые, культуроведческие, коммуникативные компетенции);

-

адекватно оценивает свои реальные и потенциальные возможности, уверен в себе,
готов к профессиональному самоопределению, самоутверждению и самореализации
во взрослой жизни (социально-трудовые, рефлексивные компетенции);

-

освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана
(учебно- познавательные компетенции), испытывает потребность к продолжению
образования в различных формах;
овладел основами компьютерной грамотности, программирования, получил навыки
технического обслуживания вычислительной техники (информационные компетенции);

-

умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим отношениям;

-

знает свои гражданские права и умеет их реализовывать;

-

готов к формам и методам обучения, применяемым в организациях высшего
профессионального образования;

-

умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий и
деятельности, контролировать и анализировать их;

-

владеет культурой жизненного самоопределения и самореализации;

-

уважает своѐ и чужое достоинство;

-

уважает собственный труд и труд других людей, обладает чувством социальной
ответственности;

-

ведет здоровый образ жизни;

-

владеет способами

физического самосовершенствования,

эмоциональной

саморегуляции;
-

знает и применяет правила поведения в экстремальных ситуациях;

-

владеет способами оказания первой медицинской помощи;

-

владеет элементами психологической грамотности, половой культуры и поведения
(компетенция природосбережения, здоровьесбережения)

