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1. Пояснительная записка
Образовательная программа среднего общего образования Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа
№ 15 имени Героя Советского Союза Е.М. Рудневой» соответствует федеральному
компоненту государственного образовательного стандарта является локальным актом,
созданным для реализации образовательного заказа государства, социального заказа
учащихся, их родителей (законных представителей), с учетом материальных и кадровых
возможностей школы. Программа рассчитана на 2018-2021 годы в соответствии с
Положением о структуре, порядке разработки и утверждения основных образовательных
программ начального, общего, среднего общего образования Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа
№ 15 имени Героя Советского Союза Е.М. Рудневой».
Образовательная программа среднего общего образования (далее – ОП СОО)
разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта среднего общего образования, на основе требований
следующих документов:
 Конституции РФ;
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ (в действующей редакции);
 приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года
№1089 "Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования";
 приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (в действующей редакции);
 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (в действующей редакции),
 Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования,
утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. №2783;
 приказа Министерства образования Российской Федерации от 07.07.2017 года №
506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 года №1089» .
Образовательная программа среднего общего образования – это комплекс
основных характеристик образования, организационно – педагогических условий, форм
аттестаций, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика,
рабочих программ учебных предметов, учебно-методических комплексов, иных
компонентов,
а также оценочных и методических материалов реализации
образовательной программы.
Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной
подготовки, обеспечивающим освоение учащимися общеобразовательных программ
среднего общего образования, в том числе программ, обеспечивающих углубленное
изучение предметов, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих
способностей учащихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности
на основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся
предметы для организации обучения по выбору самих учащихся, направленные на
реализацию интересов, способностей и возможностей личности.
Целями основной образовательной программы среднего общего образования
являются:
 выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному
возрасту через создание условий для социального и образовательного
самоопределения старшеклассника;
 получение
школьниками
качественного
современного
образования,
позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную
жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном вузе.
Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную
программу среднего общего образования:
 реализовать образовательную программу старшей школы в организационноучебных базовых элементах и формах высшего образования;
 подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого
конструирования и личностного развития;
 сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных
проблем и конструированию их эффективных решений;
 организовать систему социальной жизнедеятельности
и группового
проектирования социальных событий;
 организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых
оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся.
Методологической базой ОП СОО по ФК ГОС являются следующие принципы:
 принцип гуманности – основополагающий, так как предусматривает переоценку
всех компонентов педагогического процесса в свете человекообразующих
функций, основное в педагогическом процессе – развитие обучающегося;
 принцип природосообразности позволяет создать максимально благоприятные
условия для выявления природных способностей каждого ребенка, направлен на
всестороннее развитие школьников;
 принцип развивающего обучения предполагает применение методов творческой
деятельности и использование новейших педагогических технологий;

 принцип целостности образования понимается как единство процессов развития,
обучения и воспитания учащихся;
 принцип профилизации обучения предполагает формирование классов и групп
внутри класса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей учащихся и
их родителей (законных представителей);
 принцип гуманитаризации образования способствует формированию у учащихся
многоплановый, целостной и динамичной картины духовного мира человека;
 принцип саморазвития определяет уровень самодостаточности системы
образования школы, поиск внутренних источников роста, способность
адаптироваться к изменениям в обществе.
Особенностями ОП СОО по ФК ГОС являются:
 построение многокомпонентной системы содержания образования как ресурса его
универсализации;
 обеспечение интегральных подходов к учебному содержанию, поиск
смыслообразующих концепций (на основе овладения информационно-поисковым,
исследовательским и метаязыком);
 развитие специфических ключевых компетентностей учащихся;
 формирование понятийно-образной культуры, языка, на котором возможна
коммуникация учителя и науки, ученика и науки, учителя и ученика;
 модернизация образования с учетом социального заказа;
 реализация проектно-исследовательской деятельности;
 ИКТ - насыщение образовательной среды;
В рамках профильной подготовки учащимся предлагаются элективные курсы,
цель которых дать возможность расширить и углубить знания в различных областях наук,
овладеть практическими умениями, помочь в самоопределении и самореализации, в
дальнейшем профессиональном выборе.
Неотъемлемой частью образовательного процесса является внеклассная работа по
предметам в различных формах (индивидуальной, групповой) с целью создания
образовательной среды, позволяющей учащимся проявить свои индивидуальные
способности и таланты:
 подготовка и проведение общешкольных предметных недель;
 предметные олимпиады,
 организация выставок по результатам творческой деятельности учащихся,
 проведение интеллектуальных игр и соревнований.
ОП СОО по ФК ГОС сформирована с учётом психолого-педагогических
особенностей развития детей 15 — 17 лет. Юность – период жизни от отрочества до
взрослости. По сравнению с предыдущими возрастами, ранняя юность имеет свою
ситуацию развития, перед старшеклассниками встают новые жизненные задачи, в
решении которых происходит их психосоциальное развитие. Прежде всего – это серьезная
задача выбора дальнейшего жизненного пути. В связи с этим меняется и ситуация
взаимодействия старшеклассника с социальным окружением. Происходит смена
значимых лиц и перестройка взаимоотношений со взрослыми. Возникает особый интерес
к общению со взрослыми. С родителями обсуждаются в это время жизненные
перспективы, главным образом профессиональные. Однако к доверительному общению со
взрослыми старшеклассник прибегает в основном в проблемных ситуациях, а лот общение
с друзьями остается интимно-личностным, исповедальным. Он так же, как и в
подростковом возрасте, приобщает другого к своему внутреннему миру – к своим
чувствам, мыслям, интересам, увлечениям. Содержание такого общения – реальная жизнь,

а не жизненные перспективы; передаваемая другу информация достаточно секретна.
Общение требует взаимопонимания, внутренней близости, откровенности. Оно
поддерживает самопринятие и самоуважение.
В познавательной сфере у старшеклассников также происходят свои изменения.
Развитие мышления характеризуется более совершенным уровнем формальных операций,
начавших формироваться в подростковом возрасте. У старшеклассников отмечается
способность делать общие выводы на основе частных посылок и, напротив, переходить к
частным умозаключениям на базе общих посылок, т.е. способность к индукции и
дедукции. Важно отметить, что в этом возрасте молодые люди уже умеют оперировать
гипотезами.
Развитие
внимания
характеризуется
высокой
переключаемостью,
распределяемостью, устойчивостью, что позволяет поддерживать достаточно высокий
темп работы.
В развитии памяти происходит замедление прироста продуктивности
непосредственного запоминания при одновременно увеличивающейся продуктивности
опосредованного запоминания.
Таким образом, развитие когнитивных процессов у старшеклассников достигает
такого уровня, что они оказываются практически готовыми к выполнению всех видов
умственной работы взрослого человека, включая самые сложные.
Старший школьный возраст характеризуется продолжающимся развитием общих и
специальных способностей детей на базе основных ведущих видов деятельности: учения,
общения и труда. В учении формируются общие интеллектуальные способности,
особенно понятийное теоретическое мышление. Это происходит за счет усвоения
понятий, совершенствования умения пользоваться ими, рассуждать логически и
абстрактно. В общении формируются и развиваются коммуникативные способности
учащихся, включающие умение вступать в контакт с незнакомыми людьми, добиваться их
расположения и взаимопонимания, достигать поставленных целей. В труде идет активный
процесс становления тех практических умений и навыков, которые в будущем могут
понадобиться для совершенствования профессиональных способностей.
В личностном развитии старшеклассники все больше приобретают качеств,
связанных со взрослостью. Для ранней юности характерна устремленность в будущее. В
этот относительно короткий срок необходимо создать жизненный план – решить вопросы,
кем быть (профессиональное самоопределение) и каким быть (личностное и моральное
самоопределение).
В выпускном классе дети сосредотачиваются на профессиональном
самоопределении. Оно предполагает самоограничение, отказ от подростковых фантазий, в
которых ребенок мог стать представителем любой, самой привлекательной профессии.
Старшекласснику приходится ориентироваться в различных профессиях, что совсем не
просто, поскольку в основе отношения к профессии лежит не свой собственный, а чужой
опыт – сведения, полученные от родителей, друзей и т.д. Этот опыт обычно абстрактен.
Кроме того, нужно верно оценить свои объективные возможности — уровень учебной
подготовки, здоровье, материальные условия семьи и, главное, свои способности и
склонности.
Профессиональное самоопределение стимулирует развитие новых интересов к
учебным дисциплинам.
Самооценка десятиклассников относительно устойчива, высока, сравнительно
бесконфликтна, адекватна. В это время преобладает оптимистичный взгляд на себя и свои
возможности. В XI, выпускном классе, ситуация становится более напряженной. Часть
старшеклассников сохраняет «оптимистичную» самооценку. У некоторых, напротив,
преобладает неуверенность в себе. Их самооценка низка и конфликтна (в основном в эту
группу попадают девочки). В связи с изменениями в самооценке, в XI классе повышается
тревожность. Но, несмотря на разнообразие вариантов личностного развития, можно

говорить об общей стабилизации личности в этот период. Самоуважение
старшеклассников в целом выше подросткового, интенсивно развивается саморегуляция,
повышается контроль за своим поведением, проявлением эмоций. Настроение в ранней
юности становится более устойчивым и осознанным. Таким образом, старшеклассник
оказывается на пороге истинной взрослости, он весь устремлен в будущее,
которое притягивает и одновременно тревожит его.
ОП СОО представляет собой завершенную линию обеспечения жизнедеятельности,
функционирования и развития среднего уровня образования школы, и содержит
следующие разделы:
 Пояснительную записку;
 Календарный учебный график
 Учебный план;
 Рабочие программы;
 Оценочные материалы;
 Методические материалы;
 Система условий;
 Воспитательная система школы.
Основная цель реализации ОП СОО сформулирована в соответствии с требованиями
ФК ГОС СОО: формирование у учащихся 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, в том числе с учетом
реальных потребностей рынка труда.
Ведущими задачами реализации ОП СОО являются:
 создание условий для повышения качества образовательного процесса,
обеспечение его стабильности и результативности;
 обновление содержания образования через поиск новых форм наполнения
содержания БУП, повышение доступности и эффективности образовательного
процесса;
 создание системы профильного обучения;
 введение в образовательный процесс новых образовательных и информационных
технологий, создание в школе единой образовательной среды;
 развитие воспитательного потенциала образовательного процесса;
 создание условий для самореализации педагогов и учащихся через проектную,
исследовательскую и другие виды деятельности.
Реализация ОП СОО по ФК ГОС связана с ответственностью, которая распределяется в
соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» между сторонами,
участвующими в образовательной деятельности.
Родители (законные представители) обязаны:
 обеспечить ребенку получение общего образования;
 выполнять требования устава школы;
 уважать честь и достоинство учащихся и работников школы.
Учащиеся обязаны:






добросовестно осваивать ОП СОО;
выполнять учебный план (индивидуальный учебный план);
выполнять требования устава;
заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному и физическому
развитию и самосовершенствованию;
 уважать честь и достоинство других учащихся и работников школы;
 бережно относиться к имуществу школы
Педагогические работники обязаны:
 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне;
 обеспечивать в полном объеме реализацию ОП СОО, учебных планов по
преподаваемому учебному курсу, предмету, дисциплине и модулю;
 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
 уважать честь и достоинство учащихся и других участников образовательного
процесса;
 развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и
жизни в условиях современного мира, пропагандировать здоровый образ жизни;
 применять педагогически обоснованные формы, методы (методики) обучения и
воспитания, обеспечивающие высокое качество образовательного процесса;
 при реализации содержания ОП СОО учитывать особенности психофизического
развития учащихся и состояние их здоровья;
 систематически повышать свой профессиональный уровень;
 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об образовании;
 проходить медицинские осмотры;
 выполнять требования устава школы;
Школа обязана обеспечить:
 реализацию в полном объеме ОП СОО;
 соответствие качества подготовки учащихся установленным требованиям ФК ГОС;
 соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного
процесса
возрастным,
психофизиологическим
особенностям,
склонностям,
способностям, интересам и потребностям учащихся;
 создавать безопасные условия обучения, воспитания и содержания учащихся во время
образовательного процесса;
 соблюдать права и свободы учащихся и работников школы.

2.Календарный учебный график
Календарный учебный график составляется ежегодно в соответствии с п. 2 статьи
30 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается окончание учебного года по
завершению изучения основных образовательных программ по предметам, в 11 классе
предположительно 25 мая текущего учебного года.
Формы обучения по общеобразовательным программам среднего общего
образования определяются в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации». Допускается сочетание различных форм получения образования
и форм обучения.
Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель без учета
государственной (итоговой) аттестации. В соответствии с годовым календарным учебным
графиком учебный год в 10-11 классах распределяется на два полугодия.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель. Сроки и продолжительность каникул в
каждом учебном году определяются годовым календарным учебным графиком.
Обучение проводится в одну смену при пятидневной учебной неделе.
Максимально допустимая нагрузка в течение дня составляет для обучающихся 10–
11 классов – 7-8 уроков.
Факультативные (элективные) занятия планируются на дни с наименьшим
количеством обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним
уроком устраивается перерыв продолжительностью 45 минут.
Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной
работоспособности учащихся и шкалой трудности учебных предметов. При составлении
расписания уроков чередуются различные по сложности предметы в течение дня и
недели: предметы естественно-математического профиля чередуются с предметами
гуманитарного профиля. Наиболее трудные предметы проводятся на 2–4 уроках.
Продолжительность урока (академический час) составляет 45 минут.
Для предупреждения переутомления учащихся и сохранения оптимального уровня
их работоспособности на протяжении недели в расписании занятий предусматривается
облегченный учебный день – четверг.
Продолжительность больших перемен между уроками составляет не менее 20
минут, остальные не менее 10 минут.
Между занятиями по основным общеобразовательным программам и посещением
объединений дополнительного образования в школе должен быть перерыв для отдыха не
менее одного часа. Окончание занятий в объединениях дополнительного образования в
организации должно быть не позднее 17.00 ч. Занятия в объединениях дополнительного
образования в могут проводиться и в период каникул.
Максимальная продолжительность занятий в объединениях дополнительного
образования в учебные дни составляет 1,5 часа, в каникулярные дни – 3 часа. После 30–45
минут занятий устраивается перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха
учащихся и проветривания помещений. Режим занятий объединений дополнительного

образования устанавливается расписанием, утверждаемым директором Организации по
представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных
представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарногигиенических норм.

3.Учебный план
Учебный план составляется ежегодно в соответствии с нормативными
документами (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»,
приказ Минобрнауки России от 09.06.2011 г. №1994 «О внесении изменений в ФБУП и
примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и
науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312», постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»).
Учебный план среднего общего образования МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им.
Героя Советского Союза Е.М. Рудневой» определяет:
 перечень учебных предметов, обязательных для изучения, в соответствии с
Федеральным базисным учебным планом и Федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта среднего общего образования;
 распределение
минимального
учебного
времени
между отдельными
образовательными областями и учебными
предметами, основанное на
рекомендациях Федерального базисного учебного плана и исходящее из
требований ФК ГОС СОО;
 максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся.
Учебный план среднего общего образования обеспечивает реализацию
образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Керчи РК «Школа №
15 им. Героя Советского Союза Е.М. Рудневой» и позволяет достигнуть главных целей –
создать условия для получения общего образования каждым обучающимся на уровне
требований образовательных стандартов; формировать знания, умения и навыки на
уровне, достаточном для продолжения образования и самообразования с учетом
индивидуальных возможностей, способностей и образовательных потребностей каждого
учащегося.
Для достижения вышеперечисленных целей определены следующие задачи:
 обеспечение соответствия уровня образования обучающихся 10-11 классов
современным требованиям;
 обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся;
 создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников;
 создать благоприятных условий для самообразования и саморазвитии;
 содействовать их общественному и гражданскому самоопределению;
 обеспечить преемственность между общим и профессиональном образованием, в
том числе более эффективно подготовить выпускников общеобразовательных
учреждений, реализующих программы среднего (полного) общего образования к
освоению программ высшего профессионального образования.

Учебный план среднего общего образования разрабатывается на основе анализа
успеваемости за прошедший учебный год; мониторинга результатов государственной
итоговой аттестации обучающихся; с учетом потенциальных возможностей
педагогического коллектива; инвентаризации материально-технической базы и учебнометодического обеспечения образовательного процесса, результатов анкетирования
родителей (законных представителей) обучающихся о степени удовлетворенности
качеством образовательных услуга.
Учебный план для средней школы предусматривает пятидневный режим работы.
Начало учебного года – 01 сентября 2017 года, окончание учебного года по завершению
изучения основных образовательных программ по предметам, в 11 классе
предположительно 25 мая текущего учебного года. Продолжительность учебного года
составляет 34 учебные недели. Продолжительность урока - 45 минут. Учебный год
делится на учебные периоды: I полугодие, II полугодие, год. Предусмотрены каникулы в
течение учебного года, продолжительность которых составляет не менее 30 дней.
Распределение сроков учебных периодов, каникул осуществляется согласно календарному
учебному графику.
Промежуточная аттестация учащихся проводится по итогам года и сопровождается
выполнением учащимися годовых контрольных работ, тестов в устной или письменной
форме. Проведение контрольных работ осуществляется в соответствии с рабочими
программами педагогов. Административные контрольные работы по итогам учебных
периодов проводятся в соответствие с планом внутренней системы оценки качества
образования не позднее, чем за 2 недели до окончания учебного периода. В 11 классе по
итогам освоения образовательных программ за курс среднего общего образования
предусмотрено проведение государственной итоговой аттестации.
Учебный план среднего общего образования представлен тремя компонентами:
федеральным, региональным и компонентом образовательного учреждения. Базовыми
учебными предметами федерального компонента учебного плана среднего общего
образования являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык
(английский)», «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия»,
«Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание (включая экономику и право)»,
«География», «Физика», «Химия», «Биология», «Мировая художественная культура»,
«Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».
Изучение предметов «Русский язык» и «Литература» предполагает: изучение
языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования
российской
гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей
понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи
альтернативных средств коммуникации. Оно должно обеспечить: сформированность
представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, способности
свободно общаться в различных формах и на разные темы; включение в культурноязыковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного
отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку
Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; осознания
тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовнонравственным развитием личности и ее социальным ростом; устойчивого интереса к
чтению как средству познания других культур, уважительного отношения к ним;
приобщение к российскому литературному наследию и через него – к сокровищам
отечественной и мировой культуры; сформированность чувства
причастности к

национальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности
поколений; знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров, а также свободное
использование словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным
языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами
устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета.
Изучение предмета «Иностранный язык (английский)» должно обеспечить:
сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире; владение знаниями о социокультурной специфике
страны/стран изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной
страны и страны/стран изучаемого языка; способствовать достижению порогового
уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и
письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;
сформировать умение использовать иностранный язык как средство для получения
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных
целях.
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом
«Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», «Информатика и ИКТ».
Изучение предметной области должно обеспечить: осознание значения математики и
информатики в повседневной жизни человека; сформированность представлений о
социальных, культурных и исторических факторах становления математической наук,
понимание роли информационных процессов в современном мире; представлений о
математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки,
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.
В результате изучения обучающиеся развивают логическое и математическое
мышление, получают представление о математических моделях; овладевают
математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при
решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями
решения учебных задач; развивают
математическую интуицию; получают
представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях.
Изучение предметов «История», «Обществознание (включая экономику и
право)», «География» должно обеспечить: сформированность мировоззренческой,
ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской
идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности,
толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской
Федерации; дать понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей
среды как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; помочь
овладеть экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между
природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния
на качество жизни человека и качество окружающей его среды, осознать свою роль в
целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; обеспечить
наличие теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в
окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования собственной
активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных
отношений. При изучении общественно-научных предметов задача развития и
воспитания личности обучающихся является приоритетной.

Естественно-научное направление представлено предметами «Биология»,
«Физика»,
«Химия»,
«Астрономия».
Их
изучение
должно
обеспечить:
сформированность целостной научной картины мира; понимание возрастающей роли
естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса
эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудничества;
позволить овладеть научным подходом к решению различных задач, умениями
формулировать гипотезы, конструировать,
проводить эксперименты, оценивать
полученные результаты, сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с
объективными реалиями жизни; воспитать ответственное и бережное отношение к
окружающей среде; сформированность умений безопасного и эффективного
использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и
адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных
аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач.
Предметная
область
«Искусство»
представлена
предметом
«Мировая
художественная культура». Изучение предмета должно обеспечить: осознание значения
искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; развитость
эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности
воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально
оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое
отношение художественными средствами; развитие индивидуальных творческих
способностей обучающихся, сформированность устойчивого интереса к творческой
деятельности; интереса и уважительного отношения к культурному наследию и
ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и
приумножению.
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» и должна
обеспечить: развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе
решения прикладных учебных задач; активное использование знаний, полученных при
изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных
действий; совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной
деятельности; сформированность представлений о социальных и этических аспектах
научно-технического прогресса; способности придавать экологическую направленность
любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных
формах деятельности.
Предметная
область
«Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура» и «Основы
безопасности жизнедеятельности». Изучение предметной области «Физическая культура
и основы безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить: физическое,
эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с
учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области;
формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового
и безопасного образа жизни; понимание личной и общественной значимости современной
культуры безопасности жизнедеятельности; овладение основами современной культуры
безопасности жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества
окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; понимание роли
государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности
и защиты населения; развитие двигательной активности обучающихся, достижение
положительной динамики в развитии основных физических качеств и показателях

физической подготовленности, сформированность потребности в систематическом
участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; установление
связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных
областей.
Из регионального компонента в учебном плане среднего общего образования
выделен 1 дополнительный час на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в
10 классе для проведения учебных сборов в объёме 35 часов.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
обеспечивает реализацию образовательных потребностей, запросов учащихся и их
родителей (законных представителей), включает профильные предметы, школьный
компонент и элективные курсы по выбору. При распределении часов вариативной части
учебного плана учитываются итоги государственной аттестации выпускников школы в
предшествующем учебном году; мнение учащихся и их родителей (законных
представителей).
Часы компонента образовательного учреждения могут использоваться для:
 увеличения объема учебного времени на изучение отдельных предметов
федерального компонента базисного учебного плана;
 углубление изучения учебных предметов федерального компонента базисного
учебного плана;
 введения дополнительных учебных курсов, предусмотренных образовательной
программой общеобразовательной организации, не дублирующих учебные
предметы федерального компонента государственного стандарта общего
образования;
 проведение факультативов, элективных курсов;
 изучение интегрированных курсов по выбору краеведческой направленности.
Все учебные предметы обеспечены программами, рекомендованными и
допущенными к использованию Министерством образования и науки Российской
Федерации, Министерством образования, науки и молодёжи Республики Крым.

5. Требования к результатам усвоения учебных программ.
Русский язык.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

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, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
извлекать необходимую информацию из различных источни-ков: 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 учебнонаучной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социальнокультурной 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.

Литература.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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., этапы их
творческой эволюции;
историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений;
основные закономерности историко-литературного процесса;
сведения об отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и
течений;
основные теоретико-литературные понятия;
Уметь:
воспроизводить содержание литературного произведения;
анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения
по истории и теории литературы (художественная структура, тематика,
проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции,
художественного времени и пространства, изобразительно выразительные средства
языка, художественная деталь);
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с
проблематикой произведения;
соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и
культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии
общества;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений;
связывать литературную классику со временем написания, с современностью
и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской
литературы;
соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи;
выделять черты литературных направлений и течений при анализе произведения;
определять жанрово-родовую специфику литературного произведения;
сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные,
критические и научные интерпретации;
выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;
выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;

•
•
•

аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебноисследовательские работы;
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на
литературные темы.

Иностранный язык (английский).
•

•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа
обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной
лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры
страны/стран изучаемого языка;
значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме
(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы
условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др.,
согласование времен);
страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их
науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях,
месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей
страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в
соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;
Уметь:
Говорение:
вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики);
беседовать о себе, своих планах;
участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики;
представлять социо-культурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого
языка;
Аудирование:
относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать
основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудиои видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических
(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;
Чтение:
читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные,
научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения
(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от
коммуникативной задачи;
Письменная речь:
писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из
иноязычного текста;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

•
•
•
•
•

общения с представителями других стран, ориентации в современном
поликультурном мире;
•получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений
других стран;
ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями
России.

Математика.
Базовый уровень
В результате изучения математики на базовом уровне 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 и начала математического анализа.
Уметь
• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств;
• находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным
показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические
функции;
• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования;
• 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, используя свойства функций и
их графиков;
• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их
графически, интерпретации графиков;
• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя
справочные материалы;

•
•

•
•
•
•
•
•
•

исследовать в простейших случаях функции на монотонность,
находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики
многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата
математического анализа; вычислять в простейших случаях площади с
использованием
первообразной;
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;
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;

Геометрия.
Уметь:
• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
• изображать основные многогранники и круглые тела;
• выполнять чертежи по условиям задач;
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и
методы;
• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур;
• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства.

•
•

Профильный уровень
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для
формирования и развития математической науки;
идеи расширения числовых множеств как способа построения нового
математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач
математики;
значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для
построения моделей реальных процессов и ситуаций;
возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных
предметов и их взаимного расположения;
универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость в различных областях человеческой деятельности;
различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике,
естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;
роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий
на аксиоматической основе;
значение аксиоматики для других областей знания и для практики;
вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего
мира.

Алгебра и начала математического анализа.
Уметь:
• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
• применение вычислительных устройств;
• находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным
показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные
устройства;
• пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении
математических задач;
• находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на
множители;
• выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической
интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные
корни уравнений с действительными коэффициентами;
• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции.
• вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя
правила
• вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;
• исследовать функции и строить их графики с помощью производной;
• решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
• решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на
отрезке;
• вычислять площадь криволинейной трапеции;
• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
• доказывать несложные неравенства; решать текстовые задачи с помощью
составления уравнений, и неравенств, интерпретируя результат с учетом
ограничений условия задачи;

•
•
•

изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и
неравенств с двумя переменными и их систем.
находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический
метод;
решать уравнения, неравенства и системы с применением графических
представлений, свойств функций, производной;

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
• анализа информации статистического характера;

Геометрия.
Уметь:
• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их
описаниями, чертежами, изображениями;
• различать и анализировать взаимное расположение фигур;
• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;
• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических
и
• стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и
тригонометрический аппарат;
• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные
теоремы курса;
• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы
и
• площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;
• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний
и углов;
• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур;
• вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства.

Информатика и ИКТ.
Базовый уровень
Знать/понимать:
• Объяснять различные подходы к определению понятия "информация".
• Различать методы измерения количества информации: вероятностный и
алфавитный.
• Знать единицы измерения информации.
• Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной
деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических
редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей;.

•

Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты
или процессы.
• Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности
• Назначение и функции операционных систем.
Уметь:
• Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники.
• Распознавать информационные процессы в различных системах.
• Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие
реальному объекту и целям моделирования.
• Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с
поставленной задачей.
• Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий.
• Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые.
• Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных.
• Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.
• Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив,
график, диаграмма и пр.).
• Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• эффективной организации индивидуального информационного пространства;
• автоматизации коммуникационной деятельности;
• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности.
Профильный уровень
Знать/понимать:
• логическую символику;
• основные конструкции языка программирования;
• свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте
формализации понятия алгоритма;
• виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов,
методы и средства компьютерной реализации информационных моделей;
• общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей;
• назначение и области использования основных технических средств
информационных и
• коммуникационных технологий и информационных ресурсов;
• виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и
декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы
пропускания канала со скоростью передачи информации;
• базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей;
• нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы
обеспечения информационной безопасности ;
• способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;
Уметь:
• выделять информационный аспект в деятельности человека;
• информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических и
технических системах;

•

строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для
этого
• типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы,
формулы и
• т.п.);
• вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям
элементарных высказываний;
• проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера;
• интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных
процессов;
• устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым
принципам использования ИКТ;
• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем
памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки
информации;
• оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о
возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе
создавать структуры хранения данных;
• пользоваться справочными системами и другими источниками справочной
информации;
• соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• поиска и отбора информации, в частности, относящейся к личным познавательным
интересам, связанной с самообразованием и профессиональной ориентацией;
• представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок
(например,
• для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов,
медиатек;
• подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении,
фиксации
• его хода и результатов.

История.
Базовый уровень
Знать/понимать
• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и
системность отечественной и всемирной истории;
• периодизацию всемирной и отечественной истории;
• современные версии и трактовки важнейших проблем 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.
Профильный уровень
Знать/понимать:
• факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие
системность, целостность исторического процесса;
• принципы и способы периодизации всемирной истории;
• важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и
мировоззренческую основу;
• особенности
исторического,
историко-социологического,
историкополитологического, историко культурологического, антропологического анализа
событий, процессов и явлений прошлого;
• историческую обусловленность формирования и эволюции общественных
институтов, систем социального
• взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения;
• взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной;
конфессиональной, этнонациональной, локальной истории;
Уметь:
• проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного
типа;
• классифицировать исторические источники по типу информации;
• использовать при поиске и систематизации исторической информации методы
электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из
одной знаковой системы в другую;
• различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения,
гипотезы и теории;
• использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального,
временного и
• систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих
представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса;
• формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач,
включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение
адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи,

прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными
историческими знаниями;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций;
• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
• формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с
исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими
теориями;
• учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с
разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.

Обществознание (включая экономику и право).
Базовый уровень
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:
• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие
черты и различия;
• устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших
социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры,
взаимосвязи подсистем и элементов общества);
• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;
• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);
• извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научнопопулярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам;
• систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную
информацию;
• различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательны 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 в
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.

Профильный уровень
Знать/понимать:
• социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы ;
• основные социальные институты и процессы;
• различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
• особенности различных общественных наук, основные пути и способы
социального и гуманитарного познания.
Уметь:
• характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты,
явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как
целостной системы; проблемы человека в современном обществе;
• осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной
информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов
(философских, научных, правовых, политических, публицистических);
• анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный
ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую;
• сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;
устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками
социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями;
• сопоставлять различные научные подходы;
• различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;
• объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и
функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия
человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подистем и
структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека);
• раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;
• участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
• формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
• оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения
общественных наук;

•

подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное
выступление;
• осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной
проблематике;
• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни
человека и общества.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного
взаимодействия с социальными институтами
• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки
собственной гражданской позиции,
• оценки общественных изменений с точки зрения демократических и
гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской
Федерации;
• самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия
собственных решений;
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в
массовой коммуникации;
• нравственной оценки социального поведения людей;
• предвидения возможных последствий определенных социальных действий
субъектов общественных отношений;
• ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в
учреждениях среднего и высшего профессионального образования;
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.

Право.
Профильный уровень
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Знать/понимать:
права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя,
супруга, абитуриента);
механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России,
органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и
процедуры избирательного процесса в России;
Уметь:
правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое
лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);
характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и
вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного
контракта, трудового договора, правовой статус участника предпринимательской
деятельности, порядок получения платных образовательных услуг;
порядок призыва на военную службу;
объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия
приобретения гражданства;
особенности прохождения альтернативной гражданской службы;
различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов,
адвокатуры, нотариата, прокуратуры;
организационно-правовые формы предпринимательства;
порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом;

•

•
•
•
•

приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений,
ответственности;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в
надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;
анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных
жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов
реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;
изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и
явлениях с точки зрения права.

Экономика.
•
•
•
•
•

•
•
•

Профильный уровень
Знать/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, внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм,
глобальных экономических проблем;
описывать: действие рынка, 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, причины 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.

География.
Базовый уровень
•
•
•
•
•

Знать/понимать:
основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;
особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения
мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику;
различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций;
проблемы современной урбанизации;
географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей;
географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню
социально-экономического развития, специализации в системе международного

•
•
•

•

•

•
•
•

географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем
человечества;
особенности современного геополитического и геоэкономического положения
России, ее роль в международном географическом разделении труда;
Уметь:
определять и сравнивать по разным источникам информации географические
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических
объектов, процессов и явлений;
оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира,
их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной
концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и
техногенных изменений отдельных территорий;
применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных
факторов;
составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их
территориальные взаимодействия;
сопоставлять географические карты различной тематики;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и
ситуаций;
нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;
правильной
оценки
важнейших
социально-экономических
событий
международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России,
других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития.

Физика.
Базовый уровень
Знать/понимать
• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие,
• электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие
излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;
• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный
электрический заряд;
• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения,
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики,
электромагнитной индукции,
• фотоэффекта;
• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на
развитие физики;
Уметь:
• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел
и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые
свойства света;
• излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе
экспериментальных данных;
• приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность
теоретических выводов;
• физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и
научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
• приводить примеры практического использования физических знаний: законов
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;
• различных видов электромагнитных излучений для развития радио и
телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;
• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных
статьях;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования
транспортных
• средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной
связи.;
• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;
• рационального природопользования и защиты окружающей среды.

•

•

•

Профильный уровень
Знать/понимать:
смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза,
принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета,
материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс,
электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна,
атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность,
ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная;
смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила,
давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период,
частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя
кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество
теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная
теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд,
напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость,
энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое
напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный
поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля,
показатель преломления, оптическая сила линзы;
смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы
применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и
относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного
тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда,
основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального
газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и
преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи
массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного
распада;
вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на
развитие физики;
Уметь:
описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость
ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его
быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа
при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел
при их контакте;
взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с
током;
зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения;
электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн;
дисперсия, интерференция и дифракция света;
излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект;
радиоактивность;
приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент
служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий;
эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов;
физическая теория дает возможность объяснять явления природы и научные факты;
физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их
особенности;
при объяснении природных явлений используются физические модели;
один и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе
использования разных моделей;
представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;
приводить примеры практического применения физических знаний: законов
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов
электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой
физики в создании ядерной энергетики, лазеров;
воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях;
использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и
предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети
Интернет);
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и
телекоммуникационной связи;
анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды.

Астрономия.
Базовый уровень
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 "цветсветимость", 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, научнопопулярных статьях.

Биология.
Базовый уровень
•
•
•

Знать /понимать:
основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория
Ч.Дарвина);
учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя,
закономерностей изменчивости;
строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем
(структура);

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности,
образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и
биосфере;
вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
биологическую терминологию и символику;
Уметь:
объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины
мира;
единство живой и неживой природы, родство живых организмов;
отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие
зародыша человека;
влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы;
взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости
видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций,
устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;
решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
описывать особей видов по морфологическому критерию;
выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей
местности;
сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой
природы, 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 Интернет) 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).
Профильный уровень

•
•

Знать /понимать
основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная
теория наследственности;
синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях и
направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения
культурных растений;

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; сцепленного
наследования Т.Моргана;
гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого сходства;
биогенетического);
закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования,
сцепленного с полом;
взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования
Г.Менделя; экологической пирамиды);
гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения
человека);
строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов,
хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов;
одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура);
сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения
энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение,
хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных
животных, размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных
животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов,
получение
гетерозиса,
полиплоидов,
отдаленных
гибридов,
действие
искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и
экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на
генофонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания,
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция
биосферы;
современную биологическую терминологию и символику;
Уметь:
объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании
современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения;
единство живой и неживой природы, родство живых организмов, используя
биологические теории, законы и правила;
отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие
зародыша человека;
влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей
среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих рас,
наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний,
генных и хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и
смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов;
устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и
функций органоидов клетки;
пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций
фотосинтеза;
движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции;
решать задачи разной сложности по биологии;
составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах
(цепи питания, пищевые сети);
описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по
морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности;
готовить и описывать микропрепараты;
выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и
идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у
отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем,

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде
(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона;
исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум);
сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и
бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у
растений и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и
хемосинтез;
митоз и мейоз;
бесполое и половое размножение;
оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и
внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и
естественный отбор;
способы видообразования;
макро- и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на
основе сравнения;
анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения
жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в
биосфере, этические аспекты современных исследований в биологической науке;
осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных
источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях,
компьютерных базах, ресурсах Интернет) и применять ее в собственных
исследованиях;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
грамотного оформления результатов биологических исследований;
обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер
профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания).

Химия.
Базовый уровень
•

•
•
•

•

Знать / понимать:
важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы,
химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль,
молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного
строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация,
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект
реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие,
углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;
основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;
основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации,
строения органических соединений;
важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная,
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан,
этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал,
клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
Уметь:
называть изученные вещества по «тривиальной» или международной
номенклатуре;

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность
веществ к различным классам органических соединений;
характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической
системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов,
основных классов неорганических и органических соединений; строение и
химические свойства изученных органических соединений;
объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;
выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических
и органических веществ;
проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных,
ресурсов Интернета);
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.
Профильный уровень

•
•

•
•
•

Знать/понимать
роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение
в жизни современного общества;
важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-,
p-, d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень
окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль,
молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного
строения, комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы,
электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных растворах,
гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции,
механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота
образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный
скелет, функциональная группа, гомология, структурная и пространственная
изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные
типы реакций в неорганической и органической химии;
основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон,
закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в
кинетике и термодинамике;
основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической
диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая
стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику;
классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений;

Уметь:
• называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам;
• определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона,
тип химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической
решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель,
направление смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и
гомологи, принадлежность веществ к различным классам органических
соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в
неорганической и органической химии;
• характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе
Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных
классов неорганических соединений; строение и свойства органических
соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых
кислот, аминов, аминокислот и углеводов);
• объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ
от положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств
неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы образования
химической связи;
• зависимость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной
способности органических соединений от строения их молекул;
• выполнять
химический
эксперимент
по:
распознаванию
важнейших
неорганических и органических веществ; получению конкретных веществ,
относящихся к изученным классам соединений;
• проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических,
энергетических и сырьевых;
• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на
производстве;
• экологически грамотного поведения в окружающей среде;
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм
человека и другие живые организмы;
• безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве;
• определения возможности протекания химических превращений в различных
условиях и оценки их последствий;
• распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов.

Мировая художественная культура.
•
•
•
•
•
•
•

Знать/ понимать:
основные виды и жанры искусства
изученные направления и стили мировой художественной культуры.
шедевры мировой художественной культуры
особенности языка различных видов искусства
Уметь:
узнавать изученные произведения и соотносить их с определённой эпохой, стилем,
направлением.
устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов
искусства.
пользоваться различными источниками информации о мировой художественной
культуре.

•
•
•
•
•

выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения)
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности
повседневной жизни для:
выбора путей своего культурного развития
организации личного и коллективного досуга
выражения собственного суждения о произведениях классики и современного
искусства
самостоятельного художественного творчества

Физическая культура.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Знать/понимать
влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной целевой направленности;
Уметь:
выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной
гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;
выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий
физической культурой;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
повышения работоспособности, сохранения и укрепления 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 деятельности, выбора и формирования здорового образа
жизни.

Основы безопасности жизнедеятельности.
•
•
•
•
•
•

Знать/понимать:
основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на
него;
потенциальные
опасности
природного,
техногенного
и
социального
происхождения, характерные для региона проживания;
основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
основы российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;
порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности
призывника;
предназначение, структуру и задачи РСЧС;
предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.
Уметь:
владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное
самоопределение по отношению к военной службе.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
ведения здорового образа жизни;
оказания первой медицинской помощи;
развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной
службы;
вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие
службы экстренной помощи.

Технология.
Знать/понимать:
• влияние технологий на общественное развитие;
• составляющие современного производства товаров или услуг; способы снижения
негативного влияния производства на окружающую среду: способы организации
труда, индивидуальной и коллективной работы;
• основные этапы проектной деятельности; источники получения информации о
путях получения профессионального образования и трудоустройства.
Уметь:
• оценивать потребительские качества товаров и услуг;
• составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;
использовать в технологической деятельности методы решения творческих задач;
проектировать материальный объект или услугу;
• оформлять процесс и результаты проектной деятельности; выбирать средства и
методы реализации проекта;
• выполнять изученные технологические операции; планировать возможное
продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и услуг;
уточнять и корректировать профессиональные намерения.
Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для:
• проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности
своей практической деятельности;
• организации трудовой деятельности при коллективной форме труда;
• решения практических задач в выбранном направлении технологической
подготовки; самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и
профессиональной деятельности;
• рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; составления резюме и
проведения самопрезентации.

5.Оценочные материалы
Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных
достижений учащихся в цифрах или баллах. Оценке подлежат как объём, системность
знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций,
характеризующие учебные достижения обучающегося в учебной деятельности.
Основная цель системы оценивания – это повышение качества образования
посредством установления единых требований к выставлению отметок и оценок учебных
достижений.
Задачи системы оценивания:
 Установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам
базисной и инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с
требованиями федерального компонента государственного образовательного
стандарта.
 Контроль за выполнением учебных программ.
 Формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей
индивидуальной образовательной траектории учащегося.
 Повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных
достижений учащегося.
Принципы системы оценивания:
 Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания знаний,
умений и навыков, с которыми учащихся хорошо знакомы;
 Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;
 Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных
достижениях учащихся, возможность любого заинтересованного лица
проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы;
 Своевременность – оценка выставляется в течение 3дней после проведения
контроля.
Оценочные материалы образовательной программы среднего общего образования
могут быть представлены в виде перечня контрольно-измерительных материалов, которые
обеспечивают текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию
обучающихся, либо контрольно-измерительных материалов по каждому учебному
предмету, курсу, дисциплине (модулю), которые являются приложением к рабочих
программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). Оценочные материалы
могут формироваться в течение учебного периода либо сдаются в начале учебного года
вместе с рабочей программой по предмету.

6.Формы аттестации и учета достижений учащихся
Цели аттестации учащихся:
 установление фактического уровня теоретических знаний и понимания учащихся
по предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и
знаний;
 соответствие этого уровня требованиям образовательного ФК ГОС;
 осуществление контроля
выполнения
учебных программ и календарнотематического графика изучения этих предметов;
 обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение их прав и свобод, в
частности, регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными
правилами и нормами, уважения их личности и человеческого достоинства.

Текущий контроль успеваемости учащихся.
Текущий контроль успеваемости — это систематическая проверка знаний
обучающихся, которая проводится педагогическим работником на учебных занятиях в
соответствии с образовательной программой (текущее оценивание, контрольные и
самостоятельные работы, в том числе, административные контрольные работы),
оценивание за четверть, полугодие.
Успеваемость всех учащихся 10-11 классов подлежит текущему контролю.
Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода
(полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения учащимися тем,
разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых
предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных
умений, ценностных ориентаций.
Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации является:
 обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение их прав и свобод в части
регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами
и нормами, уважения их личности и человеческого достоинства;
 установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по
предметам учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение
этого уровня с требованиями программы и федерального государственного
образовательного стандарта на всех уровнях обучения;
 контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического
планирования изучения учебных предметов, курсов, дисциплин;
 повышение ответственности педагогов за качество образования.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся проводится
на основе принципов объективности, беспристрастности. Отметка результатов освоения
учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых
учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения
образования, формы обучения, факта пользования платными дополнительными
образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.
Формами текущего контроля усвоения содержания образовательных программ могут
являться:
 письменная проверка – домашние, проверочные, лабораторные, практические,
контрольные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; ответы на

вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, стандартизированные
письменные работы, создание (формирование) электронных баз данных и т.д.;
 устная проверка – устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа,
беседы, собеседования, выразительное чтение (в том числе, наизусть),
стандартизированные устные работы и т.д.;
 комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм, проверка с
использованием электронных систем тестирования, изготовление макетов,
действующих моделей, защита проектов, самоанализ, самооценка, наблюдение.
Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при
проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем,
преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих
программах учителя.
График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости учащихся
(письменных контрольных работ), представляется учителем заместителю директора по
УВР на каждое полугодие, утверждается директором и является открытым для всех
педагогических работников, учащихся, их родителей (законных представителей).
Отметка учащегося за четверть выставляется на основе результатов текущего
контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ.
При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся используются следующие понятия:
 оценка −
это словесная характеристика результатов
любого действия
обучающегося;
 отметка – это фиксация результата оценивания в виде знака из принятой системы
(цифровой балл).

Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация обучающихся – это нормативно регламентированная
деятельность педагогических работников и (или) иных должностных лиц школы,
заключающаяся в установлении соответствия индивидуальных образовательных
достижений обучающихся планируемым результатам освоения образовательной
программы на момент окончания учебного года и завершающаяся принятием решения о
возможности, формах и условиях продолжения обучения аттестуемых лиц в данном
учреждении.
Целью аттестации являются:
 обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в
части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными
правилами и нормами, уважение их личности и человеческого достоинства;
 установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по
предметам учебного плана, их практических умений и навыков;
 соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного
стандарта; контроль выполнения учебных программ.
К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся
10 - 11 классов.
Промежуточная аттестация по окончании учебного года проводится согласно календарному
графику учебных занятий на текущий учебный год и сопровождается проведением годовых
контрольных работ.
Промежуточная аттестация осуществляется согласно графику, утверждаемому директором
школы, данная информация доводится до сведения учащихся, родителей (законных

представителей), учащихся не менее чем за неделю до начала. Промежуточную
аттестацию проводит учитель, преподающий в данном классе.
Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются в классных журналах на
предметной странице под датой проведения аттестации и в сводной ведомости
результатов успеваемости.
Отметка учащегося по учебному предмету за год выставляется ему на основе
четвертных отметок с учетом контрольных работ.
Итоги промежуточной аттестации учащихся за текущий учебный год отражаются
отдельной графой в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым
она проводилась.
Итоговые отметки по учебным предметам за текущий учебный год должны быть
выставлены не позднее 2 дней до окончания учебного года.
Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело
учащегося и являются в соответствии с решением педагогического совета школы
основанием для перевода учащегося в следующий класс, для допуска к государственной
итоговой аттестации.
В случае неудовлетворительной аттестации по итогам учебного года по одному
учебному предмету учащийся обязан ликвидировать академическую задолженность в
течение года с момента ее возникновения в сроки, установленные образовательной
организацией.
Текущая и промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положением
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.

Система оценивания учащихся при текущем контроле успеваемости
и промежуточной аттестации.
При текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
используется балльная система оценивания результатов освоения образовательных
программ (5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2, 1 –
«неудовлетворительно») по всем учебным предметам обязательной части учебного
плана. По курсам, дисциплинам регионального компонента, компонента
образовательного учреждения учебного плана решение об оценивании принимается на
заседании педагогического совета до начала учебного года (если иное не
предусмотрено методическими рекомендациями федерального и регионального
уровней).
Основой для определения уровня знаний обучающихся являются критерии
оценивания — полнота знаний, их обобщенность и системность: полнота и
правильность — это правильный, полный ответ; правильный, но неполный или
неточный ответ; неправильный ответ; нет ответа.
При балльной системе оценивания обучающихся применяются следующие
общедидактические критерии:
Отметка «5 (отлично)» ставится в случае:
- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного
материала;
- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные
связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации;
- отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных
ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов
педагога;

- соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных
работ.
Отметка «4 (хорошо)» ставится в случае:
- знания всего изученного материала;
- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные
связи, применять полученные знания на практике;
- наличия незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного
материала;
- соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления
письменных работ.
Отметка «3 (удовлетворительно)» ставится в случае:
- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы,
затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной
помощи учителя;
- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменённые вопросы;
- наличия 1-2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного
материла;
- незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи,
правил оформления письменных работ.
Отметка «2 (неудовлетворительно)» ставится в случае:
- знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований
программы;
- отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
стандартные вопросы;
- наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении
изученного материала;
- значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи,
правил оформления письменных работ.
Отметка «1 (неудовлетворительно)» ставится в случае:
-отказ обучающегося от ответа, выполнения работы, теста, отсутствие выполненного (в
том числе, домашнего) задания.

Государственная итоговая аттестация.
Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией в форме ГВЭ, ЕГЭ по
обязательным предметам (русский язык, математика), с использованием механизмов
независимой оценки знаний путем создания государственных экзаменационных комиссий
в рамках построения общероссийской системы оценки качества образования (ЕГЭ-11).
Выпускники имеют право выбрать остальные экзамены по своему усмотрению,
собственному желанию.

7.Методические материалы
Для реализации образовательной программы среднего общего образования
учителями-предметниками используются типовые учебные программы по предметам,
разработанные Министерством образования и науки Российской Федерации, авторские
программы к учебным пособиям УМК «Школа России»:
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Автор
Зинин С.А.
Власенко А.И.
Афанасьева О.В.
Борисов Н.С.
Уколова В.И.
Боголюбов Л.Н.
Максаковский В.П.
Никольский С.М.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Атанасян Л.С.
Мякишев Г.Я.
Чаругин В.М.
Рудзитис Г.Е.
Сухорукова Л.Н.
Смирнов А.Т.
Рапацкая Л.А.
Лях В.И.
Семакин И.Г.
Певцова Е.А.
Хасбулатов Р.И.
Симоненко В.А.
Зинин С.А.
Афанасьева О.В.
Левандовский А.А.
Улунян А.А.
Боголюбов Л.Н.
Никольский С.М.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Мякишев Г.Я.
Рудзитис Г.Е.
Смирнов А.Т.
Семакин И.Г.
Рапацкая Л.А.
Алексашина И.Ю.
Хасбулатов Р.И.
Певцова Е.А.
Волобуев О.В.

Название учебника
Литература (Б)
Русский язык (Б)
Английский язык
История России (Б)
Всеобщая история (Б)
Обществознание (Б)
География (Б)
Алгебра и начала математического
анализа
Геометрия
Физика (Б)
Астрономия
Органическая химия
Биология
ОБЖ
МХК
Физическая культура
Информатика
Основы правовой культуры
Экономика
Технология
Литература (Б)
Английский язык
История России (Б)
Всеобщая история (Б)
Обществознание (Б)
Алгебра и начала математического
анализа
Физика (Б)
Химия
ОБЖ
Информатика
МХК
Естествознание
Экономика
Основы правовой культуры
Всеобщая история (Б,У)

Класс
1010-11
10
10
10
10
10-11
10
10-11
10
10-11
10
10-11
10
10
10-11
10
10
10
10-11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Основным условием эффективности осуществления процесса образования является
ориентация на обновление методов обучения, воспитания и развития, использования
эффективных образовательных технологий. Принципы организации образовательного
процесса:
 учёт современных тенденций развития мирового сообщества, потребностей
личности, общества, государства в образовании.
 системно – деятельностный подход к процессу обучения, воспитания и развития.
 использование достижений педагогической, психологической и медицинской
науки, новых образовательных и информационных технологий в образовательном
процессе.
 оснащение образовательного процесса современными средствами.
Применяются
различные
педагогические
технологии.
Это
обусловлено
необходимостью, с одной стороны, снижения нагрузки учащихся в образовательном
процессе, что обеспечивает сохранение их здоровья, а с другой, все возрастающими
требованиями к обеспечению оптимального уровня знаний учащихся, их
конкурентоспособности при поступлении в высшие учебные заведения, к уровню
сформированности готовности учащихся к самоопределению и их духовно-нравственному
развитию.
При формировании адаптивной образовательной среды обязательным условием является
выбор технологии обучения, адекватным психологическим и возрастным особенностям учащихся
средней школы, принципам здоровьесбережегающего обучения.

Педагоги активно используют такие современные технологии воспитания и обучения,
 проектного обучения;
 критического мышления;
 проблемного обучения;
 учебных дискуссий;
 дифференцированного обучения;
 сотрудничества.
Использование такой технологии, как технология дифференцированного обучения
обеспечивает усвоение учебного уровневой дифференциации
материала каждым
учеников в зоне его ближайшего развития на основе особенностей его субъективного
опыта. Уровневое обучение предоставляет шанс каждому ребенку организовать свое
обучение таким образом, чтобы максимально использовать свои возможности, прежде
всего, учебные. Уровневая дифференциация позволяет акцентировать внимание учителя
на работе с различными категориями детей.
Этапы и содержание действий ученика и учителя при использовании
технологии уровневой дифференциации.
Этапы
Предварительный

Диагностический

Этап распределения уч-ся
по группам

Действия учителя
Определение в действиях учся репродуктивного,
реконструктивного и творческого
уровней усвоения учебного
материала.
Разработка заданий для
выявления уровня усвоения знаний.
Проведение диагностики
обученности уч-ся.
Организация распределения
уч-ся по группам. Уточнение
содержания обучения и требований

Действия учащихся
-

Самоопределение уч-ся в
выборе уровня изучения предмета на
основе диагностики и своих
интересов.
Выбор учеником
определенной группы. Участие в
обсуждении предлагаемых учителем

к уровню образовательной
подготовки для разных групп.
Этап реализации
уровневого обучения
Этап оценки результатов
образовательной
подготовки в условиях
уровневого обучения

Организации работы
учащихся в группах.
Оценивание уч-ся с позиции
приложенных усилий.

требований к уровню
образовательной подготовки в той
или иной группе.
Организация своей учебной
деятельности в рамках выбранной
группы.
Осуществление взаимооценки
и самооценки достигнутых
результатов.

Введение в практику технологии проектного обучения способствует повышению
социальной адаптации учащихся.
Целью проектного обучения является создание условий, при которых учащиеся
самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; учатся
пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических
задач; приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают у
себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации,
наблюдения, проведения эксперимента, построения гипотез, обобщения); развивают
системное мышление.
Таким образом, суть проектного обучения состоит в том, что ученик в процессе
работы над учебным проектом постигает реальные процессы, объекты. Предполагается
проживание учеником конкретных ситуаций, приобщение его к проникновению вглубь
явлений, процессов и конструированию новых объектов.
Этапы и содержание действий ученика и учителя при проектном обучении
Этапы
Разработка
проектного
задания
Разработка
проекта
Оформление
результатов
Презентация
Рефлексия

Действия учителя
Проводит организационную работу по
отбору тем, подтем, литературы по проекту,
объединению уч-ся в группы,
консультированию.
Консультирует, координирует работу
учащихся, стимулирует их деятельность
Консультирует, координирует работу
уч-ся. стимулирует их деятельность.
Организует экспертизу
Оценивает свою деятельность по
педагогическому руководству работой уч-ся,
учитывает их оценки

Действия учащихся
Подбирают темы и подтемы
по проекту, группируются в
команды, обсуждают план работы,
формы представления результата.
Осуществляют поисковую
деятельность
Оформляют результаты в
соответствии с принятыми
правилами
Докладывают о результатах
работы
Осуществляют рефлексию
процесса, себя в нем с учетом
других.

Целью технологии критического мышления является обеспечение развития
критического мышления посредством интерактивного включения учащихся в
образовательный процесс. При этом критическое мышление – это способность
анализировать информацию с позиции логики и личностно-психологического подхода с
тем, чтобы применять полученные результаты, как к стандартным, так и нестандартным
ситуациям, вопросам и проблемам. Критическое мышление – это способность ставить
новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, принимать независимые
продуманные решения.
Критическое мышление: способствует взаимоуважению партнеров, пониманию и
продуктивному взаимодействию между людьми; облегчает понимании различных точек
зрения; позволяет учащимся использовать свои знания для наполнения смыслом ситуаций

с высоким уровнем неопределенности, создавать базу для новых типов человеческой
деятельности.
Этапы и содержание действий ученика и учителя при критическом мышлении.
Этапы
«Вызов»

«Осмысление»

«Чтение с
пометками»

«Рефлексия»
«Домашнее
задание»

Действия учителя
Предлагает уч-ся нарисовать объект
так, как они его представляют. вспомнить
все, что знают об объекте и нарисовать
маркировочную таблицу.
Предлагает уч-ся классифицировать
записанные на доске знания, оформляет
структурно-логическую схему.
Предлагает каждому уч-ся текст к
прочтению с пометками. Предлагает
обсудить заполнение колонок «Хочу
знать», «Узнал новое», дает установку на
домашнее задание.
Предлагает ученикам разные
способы инициирования рефлексии
учащихся
Предлагает домашнее задание в виде
написания сказки, эссе и составления
структурно-логической схемы с учетом
новых знаний по выбору учащихся.

Действия учащихся
Каждый в тетради рисует
познавательный объект, вспоминает все,
что с ним связано, рисует
маркированную таблицу.
Предлагают основания для
классификации полученных об объекте
сведений, записывают структурнологическую схему.
Читают полученный текст, делают
пометки, заполняют маркировочную
таблицу, обсуждают, предлагают
варианты, выбирают темы ля сообщения,
записывают домашнее задание.
Проводят рефлексию
Выбирают домашнее задание

Под проблемным обучением понимается такая организация учебных занятий,
которая предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и
активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и
происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и
развитие мыслительных способностей.
Для обеспечения эффективного осуществления образовательного процесса особое
значение приобретает научно-методическая подготовка педагогов. Важным фактором
успеха является личная заинтересованность учителя в результате своего труда.
Необходимыми условиями для этого являются: разработка и внедрение системы мер по
охране здоровья и труда педагога; сохранение единства членов коллектива и содействие
благоприятной социально-психологической обстановке; формирование целесообразной
организационной структуры деятельности профессиональных объединений; обеспечение
доступа учителя к информации, в том числе научной; использование способов
эффективного повышения квалификации педагогов; формирование и развитие
аналитической культуры педагога.

8.Система условий реализации образовательной программы
Учебно-методическое обеспечение ОП СОО
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ г. Керчи РК
«Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е.М. Рудневой» реализовывается с помощью
учебно-методического комплекса «Школа России», который успешно прошел экспертную
проверку и хорошо зарекомендовал себя в системе образования Российской Федерации.
Учебники включены в Федеральный перечень учебников, со сроком освоения не более
пяти лет, одновременно с учебником идет электронное приложение, позволяющее активно
использовать в процессе обучения
информационно-комуникационные технологии,
развивать ИКТ- компетенции.
Каково кадровое обеспечение реализации ОП СОО
Школа укомплектована педагогическими кадрами, административно-хозяйственным,
учебно-вспомогательным, техническим персоналом, медицинским работником,
работниками пищеблока.
Разработаны
должностные инструкции для каждой должности, содержащие
конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей
организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности
работников. Основой для разработки служат квалификационные характеристики,
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих 1 (раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования»). Проведенный анализ кадрового обеспечения реализации
основной образовательной программы основного общего образования представлен в
таблице:
№
п/п
1

2

Должностные
обязанности

Требования к уровню
квалификации

Директор

Обеспечивает системную
образовательную
и
административнохозяйственную
работу
образовательного
учреждения

Высшее
профессиональное
образование по направлениям
подготовки «Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом» и стаж работы на
педагогических должностях не
менее 5 лет либо высшее
профессиональное образование и
дополнительное
профессиональное образование в
области
государственного
и
муниципального управления или
менеджмента и экономики и стаж
работы на педагогических или
руководящих должностях не
менее 5 лет.

Высшее
профессиональное
образование по
специальности
«Педагогика и
методика
начального
обучения»,
педагогический
стаж составляет 18
лет

Заместитель
директора

Координирует
работу
преподавателей,
воспитателей, разработку
учебно-методической и

Высшее
профессиональное
образование по направлениям
подготовки «Государственное

Высшее
профессиональное
образование по
специальности

Должность

Факт наличия

иной
документации.
Обеспечивает
совершенствование
методов
организации
образовательного
процесса. Осуществляет
контроль за качеством
образовательного
процесса

и
муниципальное
управление»,«Менеджмент»,
«Управление персоналом» и
стаж
работы
на
педагогических должностях
не менее 5 лет либо высшее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
в
области
государственного
и
муниципального управления
или
менеджмента
и
экономики и стаж работы на
педагогических
или
руководящих должностях не
менее 5 лет

«Начальное
образование.
Практическая
психология»,
педагогический
стаж составляет 16
лет;

Высшее профессиональное
образование по направлениям
подготовки «Государственное и
муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление
персоналом» и стаж работы на
педагогических должностях не
менее 5 лет либо высшее
профессиональное образование и
дополнительное
профессиональное образование в
области государственного и
муниципального управления или
менеджмента и экономики и стаж
работы на педагогических или
руководящих должностях не
менее 5 лет.
Высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное образование
по направлению подготовки
«Образование и педагогика» или
в области, соответствующей
преподаваемому предмету, без
предъявления
требований
к
стажу работы либо высшее
профессиональное образование
или среднее профессиональное
образование и дополнительное
профессиональное образование
по направлению деятельности в
образовательном учреждении без
предъявления
требований
к
стажу работы
Высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное образование
по направлениям подготовки
«Образование и педагогика»,

Высшее
профессиональное
образование по
направлениям
подготовки
«История», стаж
работы
10лет

3

Заместитель
руководителя

Координирует систему
работы по охране труда,
безопасности
жизнедеятельности,
антитеррористическую
безопасность.
Осуществляет контроль
за соблюдением
санитарногигиенических
требований к
организации учебновоспитательного
процесса, питания
учащихся. гражданская
защита.

4

Учитель

Осуществляет обучение
и
воспитание
обучающихся,
способствует
формированию
общей
культуры
личности,
социализации,
осознанного выбора и
освоения
образовательных
программ

5

Социальный
педагог

Осуществляет комплекс
мероприятий
по
воспитанию,
образованию, развитию и
социальной
защите

13
высшее
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика»

Данные
функциональные

обязанности
выполняют
социальные

6

Педагог-психолог

личности обучающихся

«Социальная педагогика» без
предъявления
требований
к
стажу работы

Осуществляет
профессиональную
деятельность,
направленную
сохранение
психического,
соматического
социального
благополучия
обучающихся

Высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное образование
по направлению подготовки
«Педагогика и психология» без
предъявления
требований
к
стажу работы либо высшее
профессиональное образование
или среднее профессиональное
образование и дополнительное
профессиональное образование
по направлению подготовки
«Педагогика и психология» без
предъявления
требований
к
стажу работы
Высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное образование в
области,
соответствующей
профилю кружка, секции, студии,
клубного и иного детского
объединения, без предъявления
требований к стажу работы либо
высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное образование и
дополнительное
профессиональное образование
по направлению «Образование и
педагогика» без предъявления
требований к стажу работы
Высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное образование
по направлению подготовки
«Образование и педагогика»
либо в области, соответствующей
профилю
работы,
без
предъявления
требований
к
стажу работы

на

и

7

Педагог
дополнительного
образования

Осуществляет
дополнительное
образование
обучающихся
в
соответствии
с
образовательной
программой, развивает
их
разнообразную
творческую деятельность

8

Педагогорганизатор

10

Преподавательорганизатор ОБЖ

Содействует
развитию
личности, талантов и
способностей,
формированию
общей
культуры обучающихся,
расширению социальной
сферы в их воспитании.
Проводит
воспитательные и иные
мероприятия. Организует
работу детских клубов,
кружков,
секций
и
других
объединений,
разнообразную
деятельность
обучающихся и взрослых
Осуществляет обучение
и
воспитание
обучающихся с учётом
специфики курса ОБЖ.
Организует, планирует и

Высшее
профессиональное
образование и профессиональная
подготовка
по
направлению
подготовки
«Образование
и
педагогика»
или
ГО
без
предъявления
требований
к

работники
ЦСССДМ при
Администрации
города Керчи,
закрепленные за
каждой школой
Высшее
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
«Психология».

Высшее
образование по
направлению

Высшее
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика»

Обучение и
воспитание
учащихся с учётом
специфики курса
ОБЖ учитель

проводит учебные, в том
числе факультативные и
внеурочные
занятия,
используя разнообразные
формы, приёмы, методы
и средства обучения

11

Библиотекарь

12

Лаборант

Обеспечивает
доступ
обучающихся
к
информационным
ресурсам, участвует в их
духовно-нравственном
воспитании,
профориентации
и
социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся
Следит за исправным
состоянием
лабораторного
оборудования,
осуществляет
его
наладку. Подготавливает
оборудование
к
проведению
экспериментов

стажу работы, либо среднее
профессиональное образование
по направлению подготовки
«Образование и педагогика» или
ГО
и
стаж
работы
по
специальности не менее 3 лет,
либо среднее профессиональное
(военное)
образование
и
дополнительное
профессиональное образование в
области
образования
и
педагогики и стаж работы по
специальности не менее 3 лет
Высшее
или
среднее
профессиональное образование
по специальности «Библиотечноинформационная деятельность».

Среднее
профессиональное
образование без предъявления
требований к стажу работы или
начальное
профессиональное
образование и стаж работы по
специальности не менее 2 лет

физической
культуры,
прошедший курсы
повышения
квалификации по
данному
направлению.
Работу по ГО
проводит
заместитель
директора.
Среднее
профессиональное
образование по
специальности
«Библиотечное
дело»

Совмещают
учитель химии,
физики с высшим
образованием по
направлению
«Педагогика»

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования в связи с
происходящими изменениями в системе
образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки
педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы образования.
Процесс повышения квалификации носит непрерывный, периодический характер,
проходит раз в пять лет. Для повышения квалификации в школе используются такие
формы как курсы повышения квалификации на базе Крымского республиканского
института последипломного педагогического образования, курсы профессиональной
переподготовки, семинары школьного, муниципального, регионального уровней,
дистанционные формы повышения уровня образования, участие в вебинарах,
самообразование педагогов.
С целью успешного внедрения федеральных государственных образовательных
стандартов 95 % педагогического коллектива, осуществляющего преподавание на ступени
среднего общего образования прошли курсы повышения квалификации. В школе
утвержден перспективный план повышения квалификации и план аттестации
педагогических работников.

Из 15 педагогов, осуществляющих преподавание на уровне среднего общего
образования 2 педагога имеют высшую квалификационную категорию, 4 специалиста
первой категории, что составляет 40 % от общего количества. Средний стаж
педагогических работников составляет 15 лет. Данные показатели кадрового обеспечения
свидетельствуют о том, что преподавание обеспечено высококвалифицированными
опытными специалистами.

Материально-технические условия реализации ООП ООО.
Для успешной реализации ОП СОО материально-техническая база школы должна
быть иметь необходимое учебно-материальное оснащение образовательного процесса с
целью создания соответствующей образовательной и социальной среды.
Экспертной группой школы был проведен анализ соответствия материальнотехнической базы школы требованиям федерального образовательного стандарта среднего
общего образования, требованиям и условиям Положения о лицензировании
образовательной
деятельности,
утверждённого
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277.
Школа функционирует в одном здании постройки 1964 года. Площадь здания 3572,5
м2, площадь территории 2,52 га. Отопление, водоснабжение, канализация
централизованные. Создан и оборудован Музей Боевой славы.
Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для
осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и
медицинского обслуживания учащихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой
режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий
обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и
внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса.
В школе имеется 33 учебных кабинета, 2 учебные мастерские, кабинет
обслуживающего труда, кабинет педагога-психолога, кабинет педагога-организатора, 1
компьютерный класс, 1 кабинет ОБЖ, 2 спортивных зала, актовый зал, столовая на 80
мест.
Школа подключена к сети Интернет, обслуживание сети осуществляет компания
Крымтелеком. Учебные кабинеты оснащены комплектами учебной мебели в
соответствии с требованиями СанПиН, центральной доской, местом для выставок
ученических работ.
Техническое оснащение: 9 компьютеров с подключением к сети Интернет в
компьютерном классе, 4 ноутбука, 1 мультимедийная комплекс в кабинете ОБЖ, 3 экрана,
3 проректора, акустическая система, 3 телевизора, 1 DVD-проигрыватель, 6 компьютеров
для осуществления административно-хозяйственной деятельности.
Для организации всех видов деятельности школьников класс имеет доступ по
расписанию в следующие помещения:




кабинеты информатики, биологии, химии с лабораторным оборудованием,
включающим: приборы для наблюдений за погодой и погодными явлениями
(измерения температуры воздуха и атмосферного давления); приборы для
измерения длины, массы, температуры и времени, в том числе цифровые; приборы
для изучения световых, звуковых, механических и тепловых явлений),
оборудование для изучения поведения тел в воде;
кабинет искусств, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки,
включающим простые музыкальные инструменты, уроков изобразительного
искусства;

библиотека с читальным залом на 8 мест, оснащенная компьютером с выходом в
сеть Интернет, медиатекой;
 спортзал, оборудованный для проведения подвижных игр, занятий по баскетболу,
волейболу, бадминтону, различных видов эстафет, гимнастики;
 тренажерный зал, оснащенный комплексными тренажерами для подтягивания,
силовыми тренажерами для выполнения упражнений на разные группы мышц
пресса, рук и спины, станок для штанги для выполнения упражнения жим лежа,
дисковый тренажер, гири, гантели, теннисный стол, гимнастические маты,
скакалки;
 стадион, включающий дорожки для бега, футбольное поле, волейбольную и
баскетбольную площадки;
 актовый зал (120 мест), имеющий оборудование для проведения массовых
мероприятий, микрофоны, колонки, стойки;
 столярная и слесарная мастерские;
 кабинет обслуживающего труда, оснащенный швейными машинами.
В настоящее время требуется: асфальтирование 2 000 м2 внутреннего двора
пришкольной территории; установка металлического ограждения территории школы;
установка шлагбаум (въезд со стороны ул. Фурманова на территорию внутреннего двора,
со стороны дачного поселка на территорию стадиона школы).


На основании проведенного анализа экспертной группой сделан вывод о том, что
материально-технические условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования должны обеспечивают:
 возможность достижения учащимися установленных Стандартом требований к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования;
 соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому
режиму, размещению и архитектурным особенностям здания образовательного
учреждения, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения,
учебному оборудованию);
 соблюдение требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов,
санузлов);
 соблюдение требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных
кабинетах и рабочих мест учителя и каждого учащегося; учительской с рабочей
зоной и местами для отдыха; административных кабинетов (помещений);
помещений для питания учащихся, хранения и приготовления пищи);
 соблюдение строительных норм и правил;
 соблюдение требований пожарной и электробезопасности;
 соблюдение требований охраны здоровья учащихся и охраны труда работников
образовательных учреждений;
 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и
технических средств организации дорожного движения в местах расположения
общеобразовательных учреждений;
 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений,
спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных
учреждениях;
 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.
Развития информационно-коммуникационной среды.

Так как современная школа, главными характеристиками которой является открытость,
интегрированность в открытое образовательное пространство и индивидуализация, должна
опираться на широкую информатизацию, то создание новой информационной среды школы
понимается как комплексный, многоплановый, ресурсоемкий процесс, в котором участвуют
ученики, учителя, администрация и родители. Он предполагает:
 внедрение комплекса программ управления образованием;
 создание единого образовательного пространства школы;
 использование информационных технологий в образовательных дисциплинах;
 разработку уроков, интегрирующих информационно-коммуникационные технологии в
педагогическую деятельность и познавательную деятельность школьников;
 активное использование возможностей Internet в образовании.
Основой образовательной системы школы должна стать
высококачественная и
высокотехнологическая информационно-образовательная среда. Её создание и развитие
представляет технически наиболее сложную и дорогостоящую задачу. Но именно она позволяет
системе образования коренным образом модернизировать свой технологический базис, перейти к
образовательной информационной технологии и осуществить прорыв к открытой образовательной
системе.
Для создания и развития информационно-образовательной среды необходимо полностью
задействовать научно-методический, информационный, технологический, организационный и
педагогический потенциал гимназии.
Техническое обеспечение
общее количество компьютеров в школе
количество компьютерных классов
количество компьютеров в компьютерных классах
количество компьютеров, используемых в учебном процессе
Количество учеников средней школы на один компьютер, используемых в учебном
процессе
количество классов, оснащенных компьютерной техникой и учебным
оборудованием
количество переносных компьютеров (ноутбуков)
количество серверов
презентационное оборудование:
проекторы
интерактивные доски
количество компьютеров в локальной сети
количество компьютеров, используемых в управлении образовательным процессом
Доступ в Интернет
наличие Интернет в компьютерных классах
наличие Интернет в учебных кабинетах
наличие Интернет у администрации
наличие Интернет в библиотеке
Наличие программного обеспечения
комплект СБППО
программы автоматизации управленческого процесса и процесса обучения
обучающие компьютерные программы, электронные версии учебных пособий,
электронные энциклопедии и т.п.

количество
17
1
9
9
5
2
4
1
3
1
15
6
да
нет
да
да
имеется
имеются
имеются

Сотрудничество.
В условиях развития учреждения существует тенденция к увеличению количества
социальных партнеров с целью привлечения дополнительных внешних ресурсов развития
учреждения, расширения образовательной и воспитательной среды. Решая проблемы
удаленности микрорайона и обеспечивая детям, возможность организованного
проведения досуга, школа строит продуктивные отношения сотрудничества со
следующими социальными партнерами:

- МБОУ ДО «Центр детского и юношеского творчества»;
- библиотекой микрорайона им М. Ю. Лермонтова;
- Советом ветеранов города Керчи;
- православным приходом церкви Андрея Первозванного;
- инспекцией по делам несовершеннолетних;
- ЦСССДМ города Керчи, Центром занятости,
- Керченским историко-культурным заповедником,
- Школа искусств им. Р.Б. Сердюка;
- Союз казаков города Керчи;
- клуб единоборств «Слава».

10. Программа воспитательной деятельности
В основу воспитательной деятельности школы положена программа нравственноэтического воспитания МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского Союза
Е.М. Рудневой» - «Музей». В настоящее время воспитание может и должно быть понятно
не как однонаправленная передача опыта и оценочных суждений от старшего поколения к
младшему, но как взаимодействие и сотрудничество взрослых и детей в сфере их
совместного бытия.
Ориентируясь на государственный заказ, педагогический коллектив школы
определяет целью воспитательной системы, создание условий для осознанного выбора
ребёнком общечеловеческих нравственных ценностей и обеспечение на их основе
организации, содержания, технологии и ресурсов образовательной деятельности для
максимального развития личности: её конкурентноспособности, социальной
компетентности и успешного жизненного определения.
Задачи воспитательной системы:
 Воспитать положительное отношение к труду как к высшей ценности в жизни.
 Сформировать общечеловеческие нормы гуманистической морали, культуры
общения.
 Воспитать социально значимую целеустремленность, предприимчивость, честность
и ответственность в деловых отношениях.
 Приобщить учащихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство
общечеловеческой культуры своего Отечества, народа.
 Выявить и развить природные задатки, творческий потенциал учащихся,
реализовать их склонности и способности в разнообразных сферах человеческой
деятельности.
 Развить внутреннюю свободу, способность к самоопределению, самоорганизации,
самореабилитации, чувство собственного достоинства, самоуважения.
 Воспитать уважение к закону, нормам коллективной жизни.
 Развить гражданскую и социальную ответственность, как важнейшие черты
личности, проявляющиеся в заботе и благополучии своей страны.
 Воспитать у учащихся потребность поддерживать свой организм и тело физически
здоровыми, развитыми, вести здоровый образ жизни.
Основные подходы в воспитании:
Для воспитательной системы МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя
Советского Союза Е.М. Рудневой» характерным является интеграция трех основных
подходов:

 личностно-ориентированного (методологическую ориентацию в педагогической
деятельности, позволяющую посредством опоры на систему взаимосвязанных
понятий, идей и способов действий обеспечивать и поддерживать процессы
самопознания, самостроительства и самореализации личности ребенка, развития
его неповторимой индивидуальности);
 деятельностного (итогом реализации воспитательной деятельности в данном
подходе является человек, способный превращать собственную деятельность в
предмет практического преобразования, относиться к самому себе, оценивать себя,
выбирать способы своей деятельности, контролировать ее ход и результаты);
 системного (личность ребенка должна развиваться в целостном педагогическом
процессе, в котором все компоненты в максимальной степени взаимосвязаны).
Принципы воспитательной системы:
 Принцип самоактуализации. В каждом ребенке существует потребность в
актуализации своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных и
физических способностей. Важно пробудить и поддержать стремление учащихся к
проявлению и развитию своих природных и социально приобретенных
возможностей.
 Принцип
индивидуальности.
Создание
условий
для
формирования
индивидуальности личности учащегося и педагога — это главная задача
образовательного учреждения. Необходимо не только учитывать индивидуальные
особенности ребенка или взрослого, но и всячески содействовать их дальнейшему
развитию. Каждый член школьного коллектива должен быть (стать) самим собой,
обрести (постичь) свой образ.
 Принцип субъектности. Индивидуальность присуща лишь тому человеку, который
реально обладает субъектными полномочиями и умело использует их в построении
деятельности, общения и отношений. Следует помочь ребенку стать подлинным
субъектом жизнедеятельности в классе и школе, способствовать формированию и
обогащению его субъектного опыта. Межсубъектный характер взаимодействия
должен быть доминирующим в процессе воспитания.
 Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и
субъектности,
самоактуализации
способностей
ребенка.
Педагогически
целесообразно, чтобы учащийся жил, учился и воспитывался в условиях
постоянного выбора, обладал субъектными полномочиями в выборе цели,
содержания, форм и способов организации учебно-воспитательного процесса и
жизнедеятельности в классе и школе.
 Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая
деятельность позволяют определять и развивать индивидуальные особенности
учащегося и уникальность учебной группы. Благодаря творчеству ребенок выявляет свои способности, узнает о «сильных» сторонах своей личности.
Достижение успеха в том или ином виде деятельности способствует
формированию позитивной Я-концепции личности учащегося, стимулирует
осуществление ребенком дальнейшей работы по самосовершенствованию и
самостроительству своего «я».
 Принцип доверия и поддержки. Решительный отказ от идеологии и практики
социоцентрического по направленности и авторитарного по характеру учебновоспитательного процесса, присущего педагогике насильственного формирования
личности ребенка. Важно обогатить арсенал этической деятельности
гуманистическими личностно-орииентированными технологиями обучения и
воспитания учащихся. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его устремлений к
самореализации и самоутверждению должны прийти на смену излишней










требовательности и чрезмерного контроля. Не внешние воздействия, а внутренняя
мотивация детерминирует успех обучения и воспитания ребенка.
Деятельностный принцип. Предполагает, что личность формируется не в вакууме,
а в жизненных ситуациях, этической системе человеческих взаимоотношений,
которое возникает в совместной деятельности всех субъектов воспитательной
системы.
Принцип личностно-ориентированный . Признание каждого воспитанника
полноправным участником воспитательного процесса, саморазвивающимся при
ненавязчивом педагогическом воздействии построенном на глубоком знании
педагогом каждого воспитанника, жизни в школе и вне ее..
Принцип сотрудничества. Взаимодействие, сотрудничая друг с другом, дети и
взрослые взаимно обогащаются, приобретают опыт социальной активности,
самодисциплины и терпимости, т.е. тех качеств которых требует от них
демократическое общество.
Принцип природосообразности. Предполагает обязательный учет половозрастных
особенностей учащихся.
Человековедческий принцип. Не только во внеурочной работе, но и в
традиционные предметы включать материал, помогающий детям понять себя,
мотивы своего поведения, отношение к окружающим, проектировать свою жизнь,
т.е. помогать ученику в создании «Я - Концепции».

Характерной чертой воспитательной системы школы является построение
единого образовательного центра, в котором взаимодействуют и интегрируются все
структуры общего и дополнительного образования, обеспечивающие гармоничное
развитие ученика и учителя не механическим суммированием различных учреждений, а
созданием единой четкой образовательной системы, развивающейся в зависимости от
усилий и результатов труда ученика, учителя и родителей, а также от обеспечения
нормативной базы органами самоуправления. Это позитивно влияет на создание условий
самореализации личности, помогает школьникам в социальной адаптации.
Гуманистический характер существующей школьной воспитательной системы,
специфическая
регламентированность требований к
школьнику по выполнению
обязанностей учащегося и правил общественного поведения должны способствовать
нивелированию нарушений в детском коллективе в современных условиях.
Основываясь на использовании и приумножении многолетних традиций школы,
построенных на принципах субъектности всех участников образовательного процесса,
необходимо продолжение развития системы государственно- общественного
управления, в том числе и ученического самоуправления. В школе, активно
осуществляющей инновационную деятельность, особенно характерны процессы
самоорганизации в педагогической, ученической и родительской среде.
Опираясь на принципы демократизации управления школой необходимо сохранить и
развивать тенденцию к расширению социального партнерства во всех направлениях
деятельности учреждения: научно-методическом, экспериментальном, учебном,
финансово-экономическом, воспитательном, социальном, др.

11. Критерии и показатели реализации образовательной
программы.
Обеспечение качества образования является основным государственным и
социальным заказом российского образования. Обеспечение должного качества

образовательной системы достигается благодаря объективной информации о
функционировании и развитии всех её элементов, получаемой в мониторинговом режиме.
Показатели эффективности образовательной программы среднего общего
образования:
 Объем знаний (обученность) по базовым, профильным предметам, элективным
курсам (контрольные срезы, тесты, наблюдение, промежуточная, итоговая
аттестации).
 Готовность учащихся к выбору профессии (опросы, анкетирование,
тестирование).
 Состояние здоровья учащихся среднего общего образования (оценка
физического развития, оценка работоспособности, анализ заболеваемости).
 Портфолио учащегося (данные о заполнении Портфолио согласно критериям).
 Педагогические кадры (посещение и анализ уроков, анкетирование учащихся,
коллег, родителей).
 Анализ реализации профильного обучения.
Критерии достижения прогнозируемых результатов.
1. Показатели готовности выпускников к самостоятельной жизни:
 устойчивость нравственных качеств и культуры поведения ученика (выпускника),
 наличие базы знаний, умений и навыков учебного труда, способности их переноса
в новые виды деятельности,
 сформированность умений самообразования;
 сохранение и укрепление исходного здоровья школьников,
 улучшение показателей физической подготовленности школьников,
 быстрота благоприятной адаптации к новым видам деятельности и условиям ее
осуществления;
 динамика развития основных психологических процессов школьников.
2. Показатели результативности деятельности школы
 уровень удовлетворенности учащихся и их родителей предоставляемыми
образовательными услугами;
 качество обученности школьников;
 успешность обучающихся в учебной и внеурочной деятельности на всех уровнях:
 доля активного участия всех субъектов образовательного процесса в управлении
школой;
 уровень активности социума вокруг школы, образованного на основе детсковзрослой общности – учителей, обучающихся, их родителей и общественности;
 положительная динамика освоения педагогами современных образовательных
технологий;
 участие в издании научно-методических пособий по обобщению опытноэкспериментальной работы;
 динамика материально-технического развития школы;
 уровень соответствия существующих условий получения образования
современным требованиям безопасности, СанПиНов;
 востребованность обобщения опыта работы коллектива на муниципальном и
региональном уровне;
 внешняя оценка деятельности педагогического коллектива.

Модель выпускника средней школы
1. Уровень обученности, сформированности ключевых компетентностей,
необходимых для дальнейшего профессионального образования, успешной трудовой
деятельности:
Освоил
 все образовательные программы по предметам учебного плана.
 на повышенном уровне сложности дополнительного (углубленного) изучения
учебные программы по предметам: литература, английский язык, обществознание согласно выбору обучающегося.
 содержание выбранного профиля обучения на уровне, способном обеспечить
успешное обучение в учреждениях начального, среднего и высшего
профессионального образования.
Овладел
 Овладел основными общеучебными умениями и навыками необходимыми для
дальнейшего профессионального образования и успешной трудовой деятельности:
 основными мыслительными операциями: анализа, синтеза, сравнения, конкретизации,
абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации; формулирования
вывода, умозаключения;
 навыками планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования,
исследовательской, творческой деятельности;
 трудовыми умениями и навыками по работе с металлом, деревом, тканью, ухода за
землей, животными, приготовления пищи, навыками самосохранения в экстремальных
ситуациях;
 основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения
информации; информационными технологиями связанными с приемом, передачей,
чтением,
конспектированием
информации,
преобразованием
информации;
массмедийными, мультимедийными, Интернет технологией;
 основами компьютерной грамотности, технического обслуживания вычислительной
техники;
 овладел умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, саморегуляции,
личной и предметной рефлексии, смысла жизни, профессионального развития,
профессионального развития;
 овладел навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, владение
иностранным языком.
2.Уровень ключевых компетентностей, связанных с физическим развитием и
укреплением здоровья:
Овладел знаниями и умениями здоровьясбережения:
а) знание и соблюдение норм здорового образа жизни;
б) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа;
в) знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода;
г) знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типы
нервной системы, особенностей темперамента, суточного биоритма и т.д.
д) знание и владение основами физической культуры человека.
3.Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с взаимодействием
человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира:
 Владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с обществом,
общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами.









Владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия
другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение конфликтов.
Владение основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности,
умение адаптирования в социуме.
Владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная
компетентность).
Основы устного и письменного общения, диалог, монолог, порождение и восприятие
текста, знание и соблюдение традиций, этикета; кросс-культурное общение,
иноязычное общение, деловая переписка, уровень воздействия рецепиента,
особенности коммуникации с разными людьми.
Владение знаниями, умениями и навыками, связанными с гражданственностью.
Знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание свободы и
ответственности человека, уверенности в себе, собственного достоинства,
гражданского долга, самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма к своей
Родине, малой Родине, гордости за символы государства (герб, флаг, гимн).

4.Уровень сформированности культуры человека:
 Знание и использование ценностей живописи, литературы, искусства, музыки, науки,
производства.
 Знание и использование истории цивилизации, собственной страны, религии.
 Владение основами экологической культуры.
 Знание ценностей бытия, жизни.

