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1. Пояснительная записка
Настоящая образовательная программа является основным нормативным
документом, который определяет приоритетные ценности и цели, особенности
содержания, организации, учебно-методического обеспечения образовательного
процесса в МБОУ «Лицей».
Миссия школы.
Образование ориентировано на развитие индивидуального потенциала
каждого обучающегося, признание его личности как высшей ценности. Педагоги
школы уделяют большое внимание тому, что членам современного общества
должны быть присущи уважение к закону, правам других людей, понимание прав и
обязанностей гражданина, придают первостепенное значение в образовании
развитию личности школьника. В основе преподавания лежит личностноориентированный подход к образованию, предполагающий развитие личности, для
которой участие в жизни гражданского общества не извне навязанная обязанность,
а результат внутренней потребности, осмысленного выбора. Формирование
целостной личности особенно важно сейчас, когда становится понятной
несостоятельность философии образования, ориентированной только на передачу
детям определённой суммы знаний. Для сегодняшних выпускников школ большое
значение имеет правильность выбора в решении тех или иных жизненных
ситуаций. Поэтому очень важным в современном образовании становится передача
школьникам системы ценностей, развитие общеучебных универсальных умений и
навыков, умений критически и творчески мыслить, эффективно общаться, успешно
действовать в различных ситуациях, управлять здоровьем, жизнью.
Главным для педагогического коллектива сегодня становится обучение «умению
учиться».
Образовательная

программа

школы

разработана

в

соответствии

с

нормативными документами:


Законом РФ от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;


Конвенций о правах ребёнка;
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

05.03.2004

№ 1089

«Об утверждении федерального компонента

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»;


Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;


Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1

февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации,

реализующих

программы

общего

образования,

утвержденные

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №
1312».


Приказом

Министерства

образования

Российской

Федерации

от

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»,
 Письмом МО РФ от 08.10.2010 № ИК- 1494/19 «О введении третьего
часа физической культуры»;


Приказом

МО РФ

05. 03. 2004 г:

«Об утверждении федерального

компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования»;


Приказом МО РФ

от 03.06.2008 № 164

«О внесении изменений в

федеральный компонент государственных стандартов начального общего образования,
основного общего образования, среднего (полного) общего образования» от 5.03. 2004
№ 1089;


Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

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


Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.02.2010

№134-р (учёт требований Концепции федеральной системы подготовки граждан
Российской Федерации к военной службе на период 2020 года при разработке
примерных образовательных программ среднего общего образования в части
проведения учебных сборов в рамках учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности»);


Постановление

Главного

Государственного

санитарного

врача

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические

требования

к

условиям

и

организации

обучения

в

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в
Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 1993), пункт 10.5 (пятидневка или
шестидневка), пункт 10.30 (объём домашнего задания));


Уставом МБОУ «Лицей».

Программа соответствует основным принципам государственной политики
РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об
образовании».
Основные

категории

потребителей,

для

которых

предназначена

образовательная программа:
Первая категория – родители учащихся и родители детей школьного
возраста, которые могут стать учащимися Школы. Образовательная программа
способствует обеспечению реализации права родителей на информацию об
образовательных

услугах,

предоставляемых

Школой,

права

на

выбор

образовательных услуг и права на гарантию качества получаемых услуг.
Вторая

категория

–

педагогический

коллектив,

для

которого

образовательная программа определяет приоритеты в содержании образования и
способствует

интеграции

и

координации

деятельности

всех

педагогов.

Образовательная программа позволяет показать конкурентоспособность учебного
заведения и его взаимодействие с другими образовательными учреждениями,
определяет взаимодополняемость образовательных услуг.
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Третья категория – муниципальные органы управления образования, для
них образовательная программа является основанием для определения качества
реализации федеральных и региональных стандартов школы.
Образовательная

программа,

таким

образом,

выполняет

следующие

функции:
во-первых, регламентирует приоритетные стратегические цели образовательного
процесса в школе, то есть убеждения педагогического коллектива о назначении
образовательного учреждения, основных направлениях и средствах, которые
позволяют это назначение реализовать;
во-вторых, определяет особенности содержания образования и организации
образовательного

процесса

через

характеристику

совокупности

программ

обучения, воспитания и развития детей, а также описание организации и учебнометодического обеспечения образовательного процесса.
Образовательная программа является важнейшим документом, дополняющим
учебный

план

школы.

Учебный

план

является

несущей

конструкцией

образовательной программы, ее внутренней формой. Образовательная программа
наполняет

учебный

план

конкретным

содержанием,

описывает

учебно-

методическое обеспечение его выполнения.
Федеральный
образовательного

и

региональный

стандарта

базовых

компоненты

образовательных

государственного
областей

являются

внешним стандартом, а данная образовательная программа является внутренним
стандартом образовательного учреждения. Она показывает, через какие учебные
программы реализуется содержание образовательных стандартов.

Цели и задачи реализации образовательной программы
среднего общего образования.
Цель: установить предметное и надпредметное содержание образования в
школе,

развитие

личностных

способностей

выпускника,

становление

его

способности быть полноценной, социально активной, конкурентоспособной
личностью.
Целевое назначение.
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 обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным
учебным планом;
 развитие потребности к непрерывному образованию;
 развитие познавательных способностей;
 развитие исследовательских умений,
 развитие культуры умственного труда, навыков самообразования;
 развитие творческих, исследовательских способностей;
 развитие коммуникативных навыков, развитие гуманитарной культуры
личности,
 развитие навыков самоконтроля, самореализации в различных сферах
жизнедеятельности,
 диагностика развития интеллектуальных и личностных особенностей с
целью создания условий для выбора дальнейшего профессионального
образования.
Задачи:
 обеспечение гарантий прав детей на образование;
 создание и развитие механизмов, обеспечивающих демократическое управление
школой;
 стимулирование

творческого

самовыражения

учителя,

раскрытия

его

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие
каждого

ученика в

соответствии

с

его склонностями,

интересами

и

возможностями;
 совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса
в различных формах организации учебной деятельности;
 обновление содержания образования в свете использования современных
педагогических

технологий,

информационных

и

коммуникационных

технологий в учебной деятельности.
 создание единого образовательного пространства, интеграция общего и
дополнительного образований;
 создание условий для развития и формирования у детей и подростков качеств
толерантности, патриотизма.
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Решая эти задачи, школа готовит выпускников к выбору пути продолжения
образования,

профессиональному

самоопределению,

пониманию

своих

гражданских обязанностей и защите своих гражданских прав.
Результатом
обязательное

образовательной

достижение

учащимися

деятельности

учреждения

государственного

является

образовательного

стандарта.
Достижению поставленных целей способствуют

особенности

организации

образовательной деятельности школы, обеспечение образовательного процесса,
предусмотренного учебным планом школы.
Приоритетные направления:
 ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую
самостоятельность и профессиональную ответственность;
 совершенствование

профессионального

уровня

педагогов

в

области

инновационных педагогических, в частности информационных технологий;
 сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся;
 индивидуализация учебно-воспитательного процесса, раскрытие творческих
способностей, поэтапный переход образовательного процесса в процесс
самообразования под руководством наставников;
 развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала
поликультурной образовательной среды.
Ожидаемые результаты программы:
 повышение качества образовательного процесса,
 проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания,
самореализации личности школьника; обретение качеств:
ответственности, самостоятельности, инициативности, развитого чувства
собственного достоинства, конструктивности поведения;
 совершенствование профессиональной компетентности педагогов;
 удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса.
 сформированность информационной культуры субъектов
образовательного процесса.
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2. Информационная справка о школе
2.1. Общая характеристика
Название учреждения
Учредитель
Учредительные
документы юридического
лица
Лицензия на право
ведения образовательной
деятельности
Свидетельство о
государственной
аккредитации
Юридический и
фактический адрес
Последняя аттестация
образовательного
учреждения
Телефон
Адрес электронной почты
Сайт

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Лицей» Дальнереченского городского
округа Приморского края
Администрация Дальнереченского городского округа
Устав, лицензия на право ведения образовательной
деятельности, свидетельство о государственной
аккредитации
Регистрационный номер № 46 от 26 января 2016 года,
серия 25ЛО1 №0001088
выдана Департаментом образования и науки
Администрации Приморского края
АА 048592 регистрационный номер № 212 от 02 июня
2011г., ОП 018463
выдано Департаментом образования и науки
Администрации Приморского края
692132, Приморский край,
г.Дальнереченск, ул.Калинина 91А
Апрель, 2011 г.
8 (42356) 25-1-71
licey_dalnik@mail.ru
licey1dal.ucoz.ru

Лицей на протяжении многих лет является востребованным учреждением потому,
что:
 Основной ценностью образовательного процесса в лицее является ученик;
 Коллектив педагогов работает в режиме творческого поиска;
 В лицее созданы комфортные условия пребывания детей;
 Лицей обеспечивает высокий уровень преподавания предметов;
 Среди учащихся лицея есть победители предметных олимпиад городского,
регионального и всероссийского уровней;
 В лицее созданы условия для занятий физической культурой и спортом;
 В обучении используются инновационные педагогические технологии;
 Лицей осуществляет предпрофильную и профильную подготовку учащихся;
 Лицей предоставляет возможность получения дополнительного
образования.
I. Характеристика состава учащихся
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Количество учащихся в лицее в течение нескольких последних лет остается
стабильным. Приток учащихся в лицей обусловлен высоким рейтингом в городе,
качественной подготовкой выпускников, доброжелательной, комфортной
обстановкой для каждого учащегося.
Обучение в лицее состоит из трех ступеней (табл.№1)
Таблица №1.
Ступень обучения
Классы
Количество
Количество
классов
учащихся
Начальная школа
1-4
16
422
Основная школа
5-9
17
455
Старшая школа
10-11
5
116
38
993
Всего
Социальный состав семей, обучающихся в лицее, представлен в таблице №2.
Таблица №2. Социальный состав семей
№ п/п
Социальный статус семьи
Процент от общего
количества учащихся
1
Служащие, педагоги, врачи, военнослужащие
80 %
2
Рабочие
15 %
3
Пенсионеры, безработные
5%
100 %
Всего
В МБОУ «Лицей» обучается 993учащихся на конец 2017-2018 учебного
года. Вся работа в лицее проводится согласно плану учебно-воспитательной
работы, программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних».
Кондратьева В.В., Пинчук Н.В., Пелевина О.А.,
заместители директора по УВР, Филипенко И.В, Гречко О.А. заместители
директора по ВР, Бродюк Т.Д. социальный педагог ответственны за организацию
учебно-воспитательной работы, и работу с подростками, имеющими девиантное
поведение. В категорию «трудных» попадают самые разные дети: неуспевающие,
недисциплинированные, дети с нервными и психическими расстройствами,
подростки, состоящие на учете в КДН и ЗП, дети из неблагополучных семей. На
основании Федерального закона от 24.06.99г. № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в лицее
выстроена система работы по профилактике безнадзорности и правонарушений,
работа с учащимися «группы риска» и их семьями.
Классные руководители, социальный педагог выявляют детей группы риска и
проводят
предварительную работу с обучающимися и их родителями,
позволяющую
подтвердить
или
опровергнуть
возникшие
опасения.
Проанализировав собранную информацию, дают заключение, следует ли данных
детей ставить на профилактический школьный учет, а также принимать другие
меры по исправлению ситуации.
На школьном профилактическом учете на начало года состояло 5 учащихся. На
конец года. состоит 18 учащихся. Несовершеннолетних, состоящих на учете у
нарколога, нет.
Из 18 учащихся, состоящих на школьном профилактическом
учете, охвачено занятиями в системе дополнительного образования 6. В течение
2017/2018 у.г. за совершение правонарушений вместе с родителями были
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заслушаны на заседаниях КДН и ЗП 11 человек.
На 9 заседаниях «Совета
профилактики» были заслушаны 45 учащихся.
За каждым, состоящим на школьном профилактическом учете, закреплен
наставник из числа педагогических работников, это, как правило, классный
руководитель. За каждым, состоящим на профилактическом учете в ПДН есть
наставник из числа офицеров полиции. Имя наставника не сообщается. На всех
учащихся заведены информационные карточки, как минимум 1 раз в год
обследуются семьи с обязательным составлением акта.
Постоянно проводятся различные мероприятия с трудными подростками по
профилактике правонарушений и наркозависимости: беседы классного
руководителя с несовершеннолетним и его родителями; классные часы с
просмотром и обсуждением видеороликов, фильмов, телепередач, статей; беседы
социального педагога с несовершеннолетним и его родителями; беседы инспектора
ОУУП и ПДН с несовершеннолетним и его родителями; беседы психолога с
несовершеннолетним и его родителями; приглашение и заслушивание
на
заседании «Совета профилактики»; приглашение и заслушивание на заседании
КДН и ЗП; инспектором ОУУП и ПДН составление протоколов о привлечении к
административной ответственности; ппосещение семей классным руководителем с
членами родительского комитета (составлены акты обследования ЖБУ
несовершеннолетнего); посещение семей участниками городского рейда;
еженедельные
отчеты
«трудных» (выборочно по решению «Совета
профилактики», совместного решения социального педагога, родителя и классного
руководителя).
Социальным педагогом ведется журнал учета индивидуальных профилактических
бесед с учащимися и их родителями.
Для учащихся лицея развернуто 20 кружков спортивных секций с общим
охватом 316 человек (34,19%). В учреждениях дополнительного образования г.
Дальнереченск занимаются 345(37,33%) обучающихся, из них в спортивных
секциях 151(16,34%). В летний период в лицее работает: пришкольный лагерь,
профильные лагеря спортивной, туристской – краеведческой, научно познавательной, эстетической направленности. Совместно с центром занятости
населения были организованы ремонтные бригады. Несовершеннолетние, 10
человек были приняты на 0,25 ставки подсобного рабочего.
В отношении обучающихся, находящихся в социально опасном положении,
проводятся следующие мероприятия: вовлечение в систему дополнительного
образования; вовлечение в КТД класса и школы; наличие общественного
поручения; посещение на дому классным руководителем, социальным педагогом,
инспектором ПДН; посещение на дому членами группы во время городских
профилактических рейдов; беседы, консультации психолога, социального педагога;
оказание реабилитационных услуг в СРЦ «Надежда»; рассмотрение поступившего
материала на несовершеннолетнего и его родителей на заседании городской и
районной КДН и ЗП, педагогическом совете лицея, «Совете профилактики»;
еженедельные отчеты несовершеннолетнего у социального педагога; обеспечение,
по возможности, бесплатными учебниками или оказание помощи в их
приобретении по более низким ценам.
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В лицее выстроена система профилактической работы по предупреждению
правонарушений и преступлений среди учащихся. Работа с учащимися в лицее
заключается в педагогическом воздействии на «трудного» подростка со стороны
классного руководителя, социального педагога, «Совета профилактики»,
руководителей кружков и секций, а также специалистов органов и учреждений
системы профилактики правонарушений. В лицее много внимания уделяется
работе с детьми «группы риска». Закон РФ “Об образовании” ст. 19 и ФЗ РФ “Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних» в МБОУ «Лицей» выполняется.
Управление лицеем осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом лицея на основе принципов гласности,
открытости, демократии и самоуправления.
Непосредственно руководство лицеем осуществляет директор лицея, который
назначается распоряжением главы Администрации муниципального образования
Дальнереченский городской округ.
Учредителем является администрация
Дальнереченского городского округа. МБОУ «Лицей» имеет самостоятельный
баланс, свою бухгалтерию.
Школьный коллектив, объединяющий учащихся и школьных работников,
осуществляет свои задачи в тесном взаимодействии с родителями и
общественностью, заинтересованной в деятельности школы. В лицее действуют
органы самоуправления учащихся, педагогов и родителей.
В лицее созданы научно-методический совет и предметные кафедры.
Действуют Совет лицея, родительские комитеты, ученические советы, которые:
 Содействуют выполнению уставных целей и задач лицея;
 Обеспечивают единство педагогических требований к учащимся в семье и
школе;
 Оказывают помощь в воспитании и обучении учащихся;
 Осуществляют контроль за санитарно-гигиеническими условиями в школе,
организацией питания и медицинского обслуживания.
В 2017-2018 учебном году к осуществлению учебно-воспитательного
процесса в лицее приступили 46 педагогических работника, из них 42 –
постоянных работника и 4 - совместителя. Из них 22 педагога имеют высшую
квалификационную категорию, 17 – первую квалификационную категорию, 3
– соответствие по должности «учитель».
Качественный состав педагогических работников на начало учебного года
представлен на диаграмме:
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В настоящее время количество работающих в лицее педагогов составляет 42
человека, 8 выпускников школы №1 (ныне лицей).
Таблица № 3. Характеристика педагогического состава
Показатель
Количество человек
2015-2016

2016-2017

2017-2018

Общее количество
педагогических работников
Высшее образование

49

42

42

40

36

36

Среднее специальное
образование
Победители конкурса
лучших учителей России
Соросовские учителя

9

6

6

4

4

4

1

1

1

Заслуженный учитель РФ

2

2

2

Почетный работник общего
13
10
10
образования РФ
Отличники народного
8
7
7
просвящения
Почетная грамота
9
6
6
министерства образования
РФ
Качественный состав учителей на конец учебного года не изменился.
Таблица №4. Информация о возрастном составе педагогических работников
Количество
Количество
Количество
Количество
Средний
учителей в
учителей в
учителей в
учителей в
возраст
возрасте до
возрасте до 50 возрасте до 60
возрасте
педагогов
30 лет
лет
лет
старше 60 лет
ОУ
0
23
11
8
53
Таблица №5. Информация о количестве работников
Общее количество работников Количество педагогических работников
67

42

Таблица №6. Информация об уровне образования работников
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Общее количество
С высшим
Со средним
Не имеют
работников
образованием, из них профессиональным образования
педагогических
с высшим
образованием (в
работников
профессиональным сфере образования)
( в сфере
образования)
67/42
43/36
7
7
Таблица №7. О прохождении курсовой подготовки
Общее количество Прошли обучение Приняли участие
Прошли
работников
на курсах
в работе
профессиональную
семинаров
переподготовку
67/42
19
21
0
Таблица №8. Информация
отраслевыми наградами
Награжден Награждённ Награжд
ные знаком ые значком
ённые
«Почётный «Отличник
Почётно
работник
народного
й
общего
просвещения грамотой
образовани »
Министе
я РФ»
рства
образова
ния и
науки
РФ
10

7

6

о награжденных государственными и
Имеющ
их
звание
«Заслу
женный
учитель
»

Награждённ
ые Почётной
грамотой
департамент
а
образования
и науки ПК

Имеющи
х
государс
твенные
награды

Из них,
получили в
этом году

2

2

4

0

Таблица №9. Информация о прохождении аттестации работниками
Общее
количество
работников

Имеют высшую
кв. категорию

Имеют I кв.
категорию

Не имеют
категории

Прошли
аттестацию в
этом году
(укажите
категорию)

67/42

22

17

3

1

Динамика изменений за последние 3 года представлена в таблице №10:
Учебн
Количество
Высшая
Первая
Без
ый год
педагогическ
квалификацион
квалификацион
категор
их
ная категория
ная категория
ии
работников

2015-2016

чел

чел

%

чел

%

че
л

%

49

25

48,9

21

42,8

2

4
14

2016-2017

43

24

55

17

40

2

5

2017-2018 42
22
52
17
40
3
7
Количество педагогических работников с высшей квалификационной категорией в
процентном соотношении повысилось на 3%, количество учителей с первой
квалификационной категорией осталось без изменения, причиной данных
изменений является сокращение педагогического состава учителей. Количество
педагогов аттестованных на соответствие должности «учитель» увеличилось на
2%.
Тема методической работы лицея: «Обеспечение условий для непрерывного
совершенствования профессионального мастерства учителя с целью достижения
современного качества образования в условиях реализации ФГОС».
Цель методической работы - повышение профессиональной компетентности
педагогических работников лицея через:
 подготовку педагогических работников к реализации ООП ООО,
ориентирование их на ценностные установки, цели, задачи, определенные
государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов
образовательной
деятельности,
ориентированной
на
развитие
интеллектуально-творческого и социально-психологического потенциала
личности учащихся;
 активизацию
участия
учителей
в
инновационной,
научно
–
исследовательской работе, повышение мотивации к участию в
профессиональных конкурсах;
 максимальную ориентацию каждого учителя на реализацию системнодеятельностного подхода;
 обобщение и диссеминацию опыта работы учителей школы;
 совершенствование системы самообразования;
В рамках реализации данной методической темы администрацией лицея
была проведена работа по выявлению и совершенствованию информационного
обеспечения педагогов. В лицее
успешно действует комплексно-целевая
программа методической работы педагогов, которая предусматривает повышение
профессиональной квалификации на различных уровнях организации:
педагогические советы, заседания методических объединений, творческие группы,
семинары, практикумы, самообразование.
2.2. Формы и методы образовательной деятельности.
1) урочная
Достижение обязательного минимума: общего уровня образования (по
общеобразовательным предметам и предметам развивающего цикла).
Виды учебных занятий:
- урок;
- лекция;
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- общественный смотр знаний;
- учебная экскурсия;
- практические и лабораторные занятия;
- диспуты; семинары; и т.д.
2) внеурочная
- расширение знаний по разным предметам, курсам;
- общее развитие школьников, повышение эрудиции и расширения кругозора;
- повышение уровня интеллектуальной деятельности.
- Предметные недели
- Олимпиады.
- Научно-практические конференции.
- Предметы по выбору. Элективные курсы. Проектная деятельность.
- Индивидуальные консультации.
- Уроки-экскурсии.
3) внешкольная
-

Участие в городских, краевых и международных конкурсах и олимпиадах.

-

Посещение выставок, организация экскурсий и т.п.

2.3. Состояние учебного процесса за последние 3 года
Результаты успеваемости за последние три года:

III ступень

2016 г.
% выпускников
100

2017 г.
% выпускников
100

2018 г.
% выпускников
100

2.4. Материально-техническая и учебно-методическая база
В целом санитарно-гигиенические, материально-технические условия
соответствуют целям и задачам образовательного процесса. В образовательном
учреждении созданы условия, в соответствии с СанПиНами. Учреждение имеет
лицензию на образовательную деятельность, свидетельство об аккредитации.
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Состояние материально-технической
имеется хороший

базы удовлетворительное. В школе

спортивный зал, библиотека, столовая, компьютерный класс,

лингафонный кабинет, актовый зал и предметные кабинеты, которые оснащены
техническими средствами обучения, что позволяет проводить занятия на высоком
уровне. В кабинетах имеются: телевизоры, видеомагнитофоны, компьютеры,
проекторы,

интерактивные

доски

(химия,

физика,

биология,

математика,

география), наглядно-методические пособия.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы среднего общего образования
Планируемые результаты освоения ООП СОО
(далее - планируемые
результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и
ожидаемых
результатов
освоения
всех
компонентов,
составляющих
содержательную основу ООП СОО. Они обеспечивают связь между требованиями
Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки результатов
освоения ООП СОО, выступая содержательной и критериальной основой для
разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической
литературы, с одной стороны, и системы оценки с другой.
Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП СОО
отражают требования Стандарта, специфику образовательной деятельности (в
частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов),
соответствовать возрастным возможностям обучающихся.
2.1. Структура планируемых результатов.
Структура планируемых результатов строится с учётом:
- динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня
развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития ученика;
- возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне,
соответствующем зоне дальнейшего перспективного развития;
- основных направлений оценочной деятельности.
Планируемые результаты достигаются через предметные программы и
программы дополнительных курсов.
В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной,
междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания:
А) цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные
ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в
структуру планируемых результатов призвано раскрыть «Цель изучения данного
предмета в образовательном учреждении»;
Б) цели, характеризующие систему учебных действий в отношении учебного
материала. Планируемые результаты, приводятся в блоках «Выпускник научится»
к каждому разделу программы учебного предмета. Они ориентируют субъектов
образования, какой уровень освоения
учебного материала ожидается от
выпускников;
В) цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний,
умений, навыков, расширяющих и углубляющих знание учебного материала .
Планируемые результаты, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность
научиться» к каждому разделу программы учебного предмета.
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Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО уточняют и
конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных
результатов как с позиций их достижения в образовательной деятельности, так и с
позиций оценки достижения этих результатов. Достижение планируемых
результатов освоения обучающимися ООП СОО учитывается при оценке
результатов деятельности системы общего образования.
Достижение обучающимися планируемых результатов в итоге освоения ООП
СОО определяется по завершении обучения.
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы
среднего общего образования.
В результате освоения ООП СОО у обучающихся должны
быть
сформированы:
- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов;
- гражданская позиция как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства,
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- мировоззрение, соответствующее соврменному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультцурном мире;
- основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими
ценностями и идеалами гражданского общества, готовность и способность
самостоятельной , творческой и ответственной деятельности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
- готовность и способность к образованию, в том числе к самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
- принятие и желание реализовать ценности здорового и безопасного образа жизни,
потребность в физическом
самоусовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков;
- бережное , ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
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- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личны, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
- экологическое мышление, понимание влияния социально-экономических
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение экологонаправленной деятельности;
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного приятия
семейных ценностей.
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы среднего общего образования.
В результате освоения основной образовательной программы среднего общего
образования обучающиеся должны уметь:
- самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать, корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных
ситуациях;
- продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
решать конфликты;
- владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
- ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и олрганизационных задач с
соблюдением требований техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- определять назначении и функции различных социальных институтов;
- самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
- ясно и логично излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые
средства;
- использовать навыки познавательной рефлексии как средства осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и основания,
границ своего знания и незнания.
3. Предметные результаты.
Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются на базовом и
профильном
уровнях,
ориентированных
на
приоритетное
решение
соответствующих комплексов задач.
Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение
обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих данному
учебному предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, поддержки
избранного обучающимися направления образования, обеспечения академической
мобильности.
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Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более
глубокое, чем это предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися
систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному
предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, подготовки к
последующему профессиональному образованию или профессиональной
деятельности.
Предметные результаты освоения ООП СОО с учётом общих требований
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных
областей, должны обеспечивать возможность успешного профессионального
обучения или профессиональной деятельности.
В соответствии с деятельностной парадигмой образования система
планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и
ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять
динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения
обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны
ближайшего развития ребёнка.
Планируемые результаты.
Модель выпускника уровня среднего общего образования представляется
следующей:
- осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «Я», овладение
приёмами и методами самообразования и самовоспитания, ориентация на
социально ценные формы и способы самореализации. Готовность бороться за свою
честь и честь коллектива, отвечать за свои поступки и действия;
- активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в
жизнедеятельности класса и образовательной организации, умение планировать,
готовить, проводить и анализировать коллективное творческое дело. Знание и
соблюдение традиций гимназии;
- сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых
учебных интересов и склонностей, умение развивать и управлять познавательной
деятельностью личности, способность адекватно действовать в ситуации выбора
на уроке;
- усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и
отстаивать свою точку зрения; овладение навыками неконфликтного общения;
способность строить и вести общение в различных ситуациях с людьми,
отличающимися друг от друга по возрасту, ценностным ориентациям и другим
признакам;
- осознание
необходимости
здорового
образа
жизни,
физического
совершенствования, ценности здоровья для достижения поставленных целей.
Основными характеристиками личности являются:
- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и
духовные традиции;
- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского
гражданского общества, многонационального российского народа, человечества,
осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;
- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий
мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека
и общества;
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- владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
- мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую,
проектную и информационно-познавательную деятельность;
- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и
правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом,
государством, человечеством;
- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и
экологически целесообразного образа жизни;
- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение
профессиональной деятельности для человека и общества;
- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного
замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей
задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости.
Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов
решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее
приемлемого решения.
В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся
освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом
научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на
основе мысленного построения различных предположений и их последующей
проверки.
В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в
формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы
научных понятий у выпускников будут заложены:
- потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие
основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;
- основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
- основы ценностных суждений и оценок;
- уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать
невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в
установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;
- основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред
и эпох.
На уровне среднего общего образования на всех предметах будет продолжена
работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. У
выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и
общества, создании образа «потребного будущего».
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Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов
текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной
учебной задаче.
В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется формированию:
• основ
гражданской идентичности личности (включая когнитивный,
эмоционально- ценностный и поведенческий компоненты);
• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание);
• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебнопознавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления
профильного образования.
С целью формирования готовности и способности к выбору направления
профильного образования ведется работа по следующим направлениям:
• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и
видам
деятельности,
педагогическая
поддержка
любознательности
и
избирательности интересов;
• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации
требований к освоению учебных программ и достижению планируемых
результатов), так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации
содержания проверочных заданий и/или критериев оценки достижения
планируемых результатов на базовом и профильном уровнях);
• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе
использования критериальной системы оценки;
• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе
предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных
возможностей образовательной деятельности, в том числе: элективных курсов;
учебно- исследовательской и проектной деятельности учащихся; программы
профессиональной ориентации; программы экологического образования;
программы дополнительного образования;
• целенаправленное формирование представлений о рынке труда и требованиях,
предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к
подготовке и личным качествам будущего труженика;
• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей,
личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной
деятельности.
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания,
включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их
реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных
путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как
по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в
их выполнение.
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется:
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• формированию

действий по организации и планированию учебного
сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и
приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических
и психологических принципов общения и сотрудничества;
• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи;
действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы
коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых
средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции
собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется:
• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской
деятельности;
• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях
знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного
аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию
общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра
логических действий и операций.
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют
приобретённые на уровне основного общего образования навыки работы с
информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и
интерпретировать содержащуюся в них информацию.
Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации
для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности;
освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на
персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете;
приобретут первичные навыки формирования и организации собственного
информационного пространства.
Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме,
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа
(т.е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными
информационными компонентами).
Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинноследственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в
различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и
проектирования.
Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и
принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также
освоить опыт критического отношения к получаемой информации на основе её
сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жизненным
опытом.
Предметные результаты освоения ООП СОО:
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Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на
базовом
уровне
ориентированы
на
обеспечение
преимущественно
общеобразовательной и общекультурной подготовки.
2.1 РУССКИЙ ЯЗЫК
В результате изучения русского языка (на базовом и профильном уровне)
обучающиеся на уровне
среднего общего образования научатся
знать/понимать:
• связь языка и истории, культуры русского и других народов;
• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык,
языковая норма, культура речи;
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
• орфоэпические,
лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официальноделовой сферах общения;
уметь:
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач;
• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных
стилей и разновидностей языка;
аудирование и чтение:
• использовать
основные виды чтения (ознакомительно-изучающее,
ознакомительно- реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной
задачи;
• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в
том числе представленных в электронном виде на различных
информационных носителях;
говорение и письмо:
• создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах
общения;
• применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного
языка;
• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
• использовать основные приемы информационной переработки устного и
письменного текста;
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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.
2.2. ЛИТЕРАТУРА
В результате изучения литературы (на базовом уровне) обучающиеся на уровне
среднего
общего образования научатся:
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, изобразительновыразительные 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;
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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;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с
учетом норм русского литературного языка;
• участия в диалоге или дискуссии;
• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и
оценки их эстетической значимости;
• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и
оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры
межнациональных отношений.
•

2.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
В результате изучения иностранного языка (на базовом уровне) обучающиеся на
уровне среднего общего образования научатся:
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 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;
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уметь:
говорение:
• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе,
своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с
прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила
речевого этикета;
• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики
и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и
страны/стран изучаемого языка;
аудирование:
• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения,
понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из
различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз
погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих
тематике данному уровню 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.
2.4. ИСТОРИЯ
В результате изучения истории (на базовом и профильном уровне) обучающиеся
на уровне среднего общего образования научатся
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;
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• 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.
2.5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
В результате изучения обществознания (на базовом и профильном уровне)
обучающиеся на уровне среднего общего образования научатся
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
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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, подсистем 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.
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2.4. ПРАВО
В результате изучения права (на профильном уровне) обучающиеся на уровне
среднего
общего образования научатся
знать/понимать
• систему :и структуру права, современные правовые системы;
• общие правила применения права;
• содержание прав и свобод человека;
• понятие и принципы правосудия;
• органы и способы международно-правовой защиты прав человека;
• основные юридические профессии;
уметь:
характеризовать:
• право как элемент культуры общества; систему законодательства;
• основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека
и гражданина;
• механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный
процессы в России;
• принципы организации и деятельности органов государственной власти;
порядок
• рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров;
порядок заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной
защиты и социального обеспечения; порядок получения платных
образовательных услуг;
объяснять:
• происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового
регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых
отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности
гражданина
как
участника
конкретныхправоотношений(избирателя,
налогоплательщи
ка, военнообязанного,работника,потребителя, супруга, абитуриента);
• особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным
правом; различать:
• формы (источники) права, субъектов права;
• виды судопроизводства;
• основания и порядок назначения наказания;
• полномочия органов внутренних дел, прокуратуры,адвоката, нотариуса,
международных органов защиты прав человека;
• объекты гражданского оборота;
• организационно-правовыеформы предпринимательской деятельности;
• имущественные и неимущественные права и способы их защиты;
• отдельные
виды
гражданско-правовых
договоров; приводить примеры:
• различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности;
гарантий реализации основных конституционных прав; экологических
правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей
среде; общепризнанных принципов и норм международного права;
• правоприменительной практики;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;
• анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения
конкретных условий их реализации;
• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих
событиях и явлениях с точки зрения права;
• применения правил (норм) отношений, направленных на согласование
интересов различных сторон (на заданных примерах);
• осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;
• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных
жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов
реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и
порядок разрешения споров;
• обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической
помощью.
2.5.ЭКОНОМИКА
В результате изучения экономики (на профильном уровне) обучающиеся на
уровне среднего
общего образования научатся
знать/понимать:

смысл основных теоретических положений экономической науки;

основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка
и государства, а также международных экономических отношений;
уметь

приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов,
взаимовыгодной международной торговли;

описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства,
цели фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда,
экономические циклы, глобальные экономические проблемы;

объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости;
выгоды обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль
минимальной оплаты труда; последствия инфляции;

сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину
предложения,
рыночные
структуры,
безработных
и
незанятых,
организационно-правовые формы предприятий, акции и облигации;

вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и
предложения, изменение спроса/предложения в зависимости от изменения
формирующих его факторов, равновесную цену и объем продаж;
экономические и бухгалтерские издержки и прибыль, смету/бюджет доходов
и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп
инфляции, уровень безработицы;

применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения,
графики изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на
факторы производства, товары-заменители и дополняющие товары;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

исполнения типичных экономических ролей;
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решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;
совершенствования собственной познавательной деятельности;
оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки
зрения;
осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования
экономической информации.

2.6. ГЕОГРАФИЯ
В результате изучения географии (на базовом уровне) обучающиеся на уровне
среднего
общего образования научатся
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 социальноэкономического развития, специализации в системе международного
географического разделения труда; географические аспекты глобальных
проблем человечества;
• особенности современного геополитического и
геоэкономического
положения России, ее роль в международном географическом разделении
труда;
уметь:
• определять
и сравнивать по разным источникам информации
географические тенденции развития природных, социально-экономических
и геоэкологических объектов, процессов и явлений;
• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов
мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и
территориальной концентрации населения и производства, степень
природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных
территорий;
• применять разнообразные источники географической информации для
проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями
под влиянием разнообразных факторов;
• 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;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих
событий и ситуаций;
• нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы
Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических
событий международной жизни, геополитической и геоэкономической
ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их
возможного развития;
• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в
условиях глобализации, стремительного развития международного туризма
и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов
человеческого общения.
2.7. МАТЕМАТИКА
В результате изучения математики (на базовом и профильном уровне)
обучающиеся на уровне среднего общего образования научатся:
Знать/понимать:
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия
числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;
• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
• вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
Алгебра.
Уметь:
• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной
степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при
необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой
при практических расчетах;
• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические
функции;
• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя
необходимые подстановки и преобразования;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.
Функции и графики.
Уметь:
• определять значение функции по значению аргумента при различных способах
задания функции;
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• строить графики изученных функций;
• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций
и их графиков;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их
графически, интерпретации графиков.
Начала математического анализа.
Уметь:
• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя
справочные материалы;
• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить
наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и
простейших рациональных функций с использованием аппарата математического
анализа;
• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и
ускорения.
Уравнения и неравенства.
Уметь:
• решать рациональные, показательные
и логарифмические уравнения
и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их
системы;
• составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический
метод;
• изображать на координатной плоскости множества решений простейших
уравнений и их систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• построения и исследования простейших математических моделей;
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.
Уметь:
• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;
• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа
исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
• анализа информации статистического характера;
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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.
2.8. ИНФОРМАТИКА И ИКТ
В результате изучения информатики и ИКТ (на базовом и профильном уровне)
обучающиеся на уровне среднего общего образования научатся:
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;
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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.
2.9. ФИЗИКА
В результате изучения физики (на базовом и профильном уровне) обучающиеся на
уровне среднего общего образования научатся:
знать/понимать:
• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика,
Вселенная;
• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный
электрический заряд;
• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения,
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики,
электромагнитной индукции, фотоэффекта;
• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на
развитие физики;
уметь:
• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных
тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения
и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют
проверить истинность теоретических выводов; 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;
•
•
•
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и
телекоммуникационной связи;
• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;
• рационального природопользования и защиты окружающей
среды.
2.10 БИОЛОГИЯ
В результате изучения биологии (на базовом и профильном уровне) обучающиеся
на уровне среднего общего образования научатся:
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;
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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).
2.11. ХИМИЯ
В результате изучения химии (на базовом и профильном уровне) обучающиеся на
уровне среднего общего образования научатся:
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;
•
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характеризовать: элементы малых периодов по их положению в
периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства
металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических
соединений; строение и химические свойства изученных органических
соединений;
• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость
скорости химической реакции и положения химического равновесия от
различных факторов;
• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших
неорганических и органических веществ;
• проводить
самостоятельный
поиск
химической
информации
с
использованием различных источников (научно-популярных изданий,
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать
компьютерные технологии для обработки и передачи химической
информации и ее представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на
производстве;
• определения возможности протекания химических превращений в
различных условиях и оценки их последствий;
• экологически грамотного поведения в окружающей среде;
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм
человека и другие живые организмы;
• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами,
лабораторным оборудованием;
• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
• критической оценки достоверности химической информации, поступающей
из разных источников.
2.12. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
В результате изучения физической культуры (на базовом уровне) обучающиеся на
уровне
среднего общего образования научатся:
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 приёмы самомассажа и релаксации;
•
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преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
• выполнять приёмы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий
физической культурой;
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для
• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружённых
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.
2.13. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности (на базовом уровне)
обучающиеся на уровне среднего общего образования научатся:
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;
•
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развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной
службы;
• вызова (обращения
за помощью) в случае необходимости в
соответствующие службы экстренной помощи.
•

III. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего бщего образования
Объектом оценки образовательной деятельности обучающихся в средней
школе являются ожидаемые результаты, которые связаны с целями данной
программы и составляют три группы взаимосвязанных результатов.
А) ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ .
Объектом оценки личностных результатов служит:
 Развитие личности, ее способностей.
 Самореализация обучающихся через организацию урочной и внеурочной
деятельности;
 сформированность основ российской гражданской идентичности;
 сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;
 сформированность этических чувств – доброжелательности, эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей, стыда, вины, совести;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выход из спорных
ситуаций;
 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни;
 сформированность целостного научного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики;
 сформированность социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообщества;
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем;
 формирование
основ
экологической
культуры
соответствующей
современному уровню экологического мышления;
 участие обучающихся в преобразовании социальной среды микрорайона
гимназии;
 развитие опыта социальной и творческой деятельности;
 участие в создании образовательной среды и школьного уклада;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества.
Личностные результаты выпускников на ступени среднего общего
образования не подлежат итоговой оценке.
Б) МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
Объектом
оценки
метапредметных
результатов
служит
сформированность
у
обучающегося
указанных
выше
регулятивных,
коммуникативных и познавательных УУД, т. е. таких умственных действий
обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и
управление ею. К ним относятся:
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освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать задачи в учебе и познавательной деятельности;

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, понимать
причины
успеха/неуспеха
учебной
деятельности
и
способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

владение основами самоконтроля, самооценки;

умение создавать , применять и преобразовывать знаково-символические
средства представления информации для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;

формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ ;

умение организовывать учебное сотрудничество, использовать различные
способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета;

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии,классифицировать;

участвовать вместе с учителями и родителями в проектировании основной
образовательной программы, в создании условий для ее реализации;

самостоятельное проектирование образовательной деятельности
Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных
процедур:
 итоговые контрольные работы по предметам;
 комплексные работы на межпредметной основе;
 оценочные листы и листы наблюдений учителя в «Портфолио достижений»
обучающегося,
 проект,
 исследовательская работа,
 творческая работа
В) ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ .
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной
части учебного плана.
В основе многих предметных действий лежат УУД, прежде всего
познавательные:
 использование знаково-символических средств;
 моделирование;
 сравнение, группировка и классификация объектов;
 действия анализа, синтеза и обобщения;
 установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий;
 поиск, преобразование, представление и интерпретация информации;
 развитие научного мышления;
 разработка и реализация учебных проектов;
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 активное использование возможностей ИКТ.
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов
способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом
диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнениюв
новой ситуации. Это проявляется в способности обучающихся решать
разнообразные по содержанию учебно-познавательные и учебно-практические
задачи.
Объектом оценки предметных результатов служит способность
обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с
использованием средств, соответствующих содержанию учебных предметов, в том
числе на основе метапредметных действий.
Диагностика
образовательных
результатов
учащихся
отличается
вариативностью и многоаспектностью. Качество образования анализируется и
оценивается педагогическим коллективом с педагогических, психологических,
концептуальных и социальных позиций.
Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется:
- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по
учебным предметам;
- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной,
эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);
- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов
самопознания и соблюдения нравственных норм;
- по результатам олимпиад и конкурсов;
- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы
над проектами, реферативным исследованием).
Формы аттестации достижений обучающихся 10-11 классов:
- текущая успеваемость по предметам;
- портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности
обучающихся);
Оценка качества предметных результатов учащихся 10-11 классов проводится в
форме:
- текущей промежуточной аттестации (согласно календарно-тематическому
планированию по учебным предметам);
- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала
по одной теме или всему курсу;
- диагностических контрольных работ;
- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности;
- зачетов;
- творческих работ;
- докладов учащихся;
- реферативных работ;
-защиты проектов.
Уровень учебных достижений учащихся 10-11 классов определяются:
- по результатам контроля знаний,
- по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года,
- по результатам экзаменов.
Формы итогового контроля в 10 классах:
- итоговый опрос (письменный или устный) по предметам учебного плана;
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- контрольная работа, тестирование;
- зачет.
Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями
гимназии, обсуждаются на заседаниях
методических объединений,
согласовываются с администрацией.
Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы среднего
общего образования, необходимых для
продолжения образования, профессиональной и социальной деятельности, является
предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования.
При итоговой оценке освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования должны учитываться сформированность
умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности,
способность к решению учебно-практических и учебно- познавательных задач по
обязательным предметным областям.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования включает две составляющие:
-результаты
промежуточной
аттестации
обучающихся,
проводимой
образовательным
учреждением
самостоятельно,
отражающие
динамику
индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с
планируемыми результатами освоения основной образовательной программы
среднего общего образования;
-результаты государственной аттестации выпускников, характеризующие уровень
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования;
- итоговая отметка в аттестат о среднем образовании по всем предметам
выставляется как округлённое по законам математики до целого числа среднее
арифметическое текущих отметок, полученных обучающимся за 10, 11 класс
по данному предмету.
Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе
федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», иных нормативных актов, распоряжений Министерства образования и
науки РФ.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим
итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и
индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других
личностных результатов освоения обучающимися основных образовательных
программ
осуществляеться в ходе различных мониторинговых исследований:
анкетирование, тестирование, результаты участия в олимпиадах, творческих
конкурсах, участие в реализации проектов групповых и индивидуальных.
3. Содержание образования. Особенности организации образовательного
процесса.
В старшей школе реализуются программы базового уровня среднего общего
образования с нормативным сроком освоения 2 года.
3.1. Учебный план
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Среднее
общее
образование
является
завершающим
этапом
общеобразовательной подготовки, обеспечивающей освоение обучающимися
образовательных программ, развитие общих устойчивых познавательных
интересов и творческих способностей учащихся. Оно призвано обеспечить
функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся,
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.
Учебный план направлен на реализацию следующих целей:
 создание условий для дифференциации содержания обучения
старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения
индивидуальных образовательных программ;
 обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных
предметов программы среднего общего образования;
 установление равного доступа к полноценному образованию разным
категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными
образовательными потребностями;
 расширение возможностей социализации обучающихся;
 обеспечение преемственности между общим и профессиональным
образованием, более эффективная подготовка выпускников школы к освоению
программ высшего профессионального образования;
 удовлетворение социального заказа родителей и учащихся.
10 классы сформированы по следующим направлениям: класс общественных
наук (10А класс) обеспечивается изучением профильных предметов: математика,
история, обществознание; естественно-научный класс (10Б класс) обеспечивается
изучением профильных предметов: математика, физика, химия, биология;
универсальный класс (10В класс).
11 классы сформированы по следующим направлениям: класс общественных
наук (11А класс) обеспечивается изучением профильных предметов: математика,
история, обществознание; естественно-научный класс (11Б класс) обеспечивается
изучением профильных предметов: математика, физика, химия, биология;
универсальный класс (11В класс).
При проведении занятий по иностранному языку, информатике
осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно
допустимой наполняемости групп.
В 10а,б,в и 11 а,б,в классах 1 час выделен на русский язык с целью подготовки
учащихся к прохождению государственной итоговой аттестации. В 10а, 11б
классах 1 час выделен по литературе с целью развития интеллектуальных и
творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и
самореализации личности.
В 11а,б,в классах изучение предмета географии закончилось в десятом классе в
2017-2018 учебном году – 2 часа в неделю. В 11 а,в классах учебный предмет
«Астрономия» изучен в 10 классе, в 11б классе предмет «Астрономия» будет
изучаться в 2018-2019 учебном году, так как не изучался в 10 классе. В 11а
выделено 0,5 часа на элективный курс по обществознанию и 0,5 часа на
элективный курс по информатике и ИКТ. В 11б классе выделено 0,5 часа на
элективный курс по биологии для формирования целостного представления о
живом организме, углубления основ биологических знаний и умений и 0,5 часа на
элективный курс по физике для применения знаний по физике, для объяснения
явлений природы, свойств вещества, решения физических задач. В 11в классе
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выделено 2 часа на математику с целью подготовки учащихся к прохождению
государственной итоговой аттестации и 1 час на элективный курс по истории для
систематизации, углубления и обобщения знаний и умений, учащихся по истории
России с древнейших времен до наших дней, 1 час по биологии для формирования
целостного представления о живом организме, углубления основ биологических
знаний и умений, улучшения навыков работы с тестами, 1 час по физике для
применения знаний по физике, для объяснения явлений природы, свойств
вещества, решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки
новой информации физического содержания, 1 час по химии для развития умений
у обучающихся решать расчетные и экспериментальные задачи, развития общих
интеллектуальных умений, 1 час по географии с целью развития интереса
учащихся к изучению современной экономической, социальной и политической
географии, расширение кругозора и представлений о месте России в современном
мире.
3.2. Режим организации учебного процесса
Показатели

Среднее общее образование

Продолжительность учебной недели (дней)

5

Начало занятий

8 часов 00 минут

Продолжительность уроков (мин.)

40-45

Продолжительность перерывов (мин.)

Минимальная - 10
Максимальная - 20

Периодичность проведения промежуточной

Полугодие

аттестации обучающихся
Продолжительность учебного года

34 недели

Каникулы

30 календарных дней

Продолжительность учебного года в 10 классе – 34 учебных недель (включая
военные сборы); в 11 классе составляет 34 учебные недели. Максимальный объём
учебной нагрузки 34 часа в неделю.
Занятия проводятся в одну смену.
3.3.Формы получения образования учащимися
В настоящее время основной формой обучения является классно-урочная
система. В школе также может быть предусмотрено очно-заочное, заочное,
семейное образование, самообразование, обучение на дому, которое

может

осуществляться только на основании медицинского заключения.
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3.4. Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе
В настоящее время в педагогике известно достаточно много технологий.
Педагоги школы используют следующие технологии воспитания и обучения:
·

Информационно-коммуникационные технологии

·

Технология разноуровневого обучения.

·

Технология игрового обучения.

·

Технология проблемного обучения.

·

Технология проектного обучения.

·

Здоровьесберегающие технологии.

4. Система оценивания образовательной деятельности обучающихся
Формы учета и контроля достижений учащихся
В рамках настоящей образовательной программы в школе используются
различные формы аттестации учебных результатов и достижений учащихся,
которые регламентируются Положением о промежуточной аттестации. Учет
результативности

обучения

учащихся

на

протяжении

всего

периода

осуществляется традиционными оценками - текущая успеваемость в виде отметок
по пятибалльной шкале, итоговых отметок за полугодия и за год. Используются
различные формы учета и контроля достижений учащихся: текстовые и тестовые
проверочные

и

контрольные

работы,

тестовые

задания,

практические

и

лабораторные работы.
Контроль

осуществляется

в

соответствии

с

календарно-тематическим

планированием по предмету и по плану внутришкольного административного
контроля.

По всем предметам применяются методы устного и письменного

контроля. Итоговый контроль осуществляется в различных видах.
Ступени

Формы аттестации

обучения
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Средняя

10 - 11 Аттестация осуществляется по полугодиям и итоговая - в конце

школа

учебного года.
Тематические и итоговые контрольные работы на основе 5балльной системы оценивания, зачеты.
В 11-х классах ГИА (государственная (итоговая) аттестация
выпускников) в форме ЕГЭ (единого государственного
экзамена).

Мониторинг, проводимый по предметам учебного процесса, позволяет
проследить эффективность процесса обучения, определить дальнейшие шаги по
ликвидации пробелов в знаниях учеников. Контроль нацелен на полноту и
всесторонность, систематичность и объективность уровня знаний и умений
учащихся. Полнота и всесторонность обеспечиваются включением в его
содержание всех основных элементов учебного материала, предусмотренных
программой, проверку не только предметных знаний, но и усвоение специальных и
общеучебных умений.
Ожидаемый

результат

оценивается

и

нетрадиционными

методами:

результатами участия учащихся в олимпиадах, конкурсах, научно-практических
конференциях.

Возможность

определения

собственных

результатов

образовательной деятельности предоставляется учащимся на школьной научнопрактической конференции, интеллектуальных конкурсах и олимпиадах по
образовательным областям и предметам различного уровня.
5. Управление реализацией программы
Корректировка Программы осуществляется рабочей группой, отслеживающей
результаты

выполнения

Программы

по

направлениям

с

различной

периодичностью:
 мониторинг результатов учебного процесса – один раз в полугодие;
 мониторинг здоровья обучающихся – один раз в полугодие;
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 мониторинг эффективности реализации Программы – в соответствии с
выделенными критериями;
 контроль

за

целевым

использованием

финансовых

средств,

за

расстановкой кадров – один раз в год.
Управление реализацией Программы осуществляется администрацией школы и
Управляющим советом.
6. Критерии для оценки реализации образовательной программы
Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, в
целом, понимаются позитивные изменения в личности учащихся, на которые
ориентирована данная образовательная программа.
В результате реализации данной образовательной программы в школе будут
созданы условия, обеспечивающие комфортное пребывание в ней учащихся с
различными запросами и уровнем подготовки, позволяющие им подготовиться к
адаптации в условиях рыночных отношений и социальных изменений. В школе
учащиеся смогут получить общие знания базового уровня.
Образовательная программа ориентирована на приближение к образу
ученика 21 века, сформулированному в национальной инициативе «Наша новая
школа».
Выпускник средней школы – это выпускник:
 умеющий

самостоятельно,

мотивированно

организовывать

свою

познавательную деятельность.
 умеющий использовать несложные реальные связи и зависимости.
 самостоятельно выбирает критерии для сравнения, сопоставления, оценки и
классификации объектов.
 умеющий искать нужную информацию по заданной теме в источниках
различного типа, извлекать необходимую информацию

из источников,

созданных в различных знаковых системах, определять основную информацию
от

второстепенной,

критически

оценивать

достоверность

полученной

информации, передавать содержание информации адекватно поставленной цели
 понимающий ценности образования как средство развития культурной
личности.
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 объективно оценивающий свои учебные достижения, поведение своей личности;
учитывает мнения других людей при определении собственной позиции и
самооценки.
 самостоятельно создающий алгоритмы познавательной деятельности для
решения задач творческого и поискового характера, формулирует полученные
результаты.
 умеющий

создавать

собственные

произведения

с

использованием

мультимедийных технологий. Использует разнообразные средства, умеет
импровизировать.
 умеющий развернуть, обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства.
 владеющий навыками организации и участия в коллективной деятельности.
 умеющий оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде,
выполнять в практической деятельности и в повседневной жизни экологические
требования.
Умеет отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои
мировоззренческие взгляды. Осуществляет осознанный выбор путей продолжения
образования или будущей профессиональной деятельности.
Измерители реализации образовательной программы
1. Контрольные и срезовые работы
2. Результаты участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах
3. Промежуточная аттестация
4. Государственная (итоговая) аттестация
5. Результаты поступления в другие учебные учреждения, продолжение
образования.
В результате

деятельности школа должна иметь достаточно высокий

уровень общественного престижа и оставаться школой, включающей сообщество
учителей, способных принимать управленческие решения; обучающихся, имеющих
возможности получения качественного образования и достаточного уровня
сформированности навыков самоопределения

и самореализации;

родителей,

активно участвующих в организации и управлении образовательным процессом.
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