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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательная программа среднего общего образования (далее - ОП СОО) 

определяет содержание и организацию образовательного процесса и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное и 

интеллектуальное развитие, социальное и личностное становление. Основные 

компоненты программы создают условия для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

Образовательная программа разработана совместно с педагогическим 

коллективом, рассмотрена на заседании педагогического совета, утверждена приказом 

директора школы и представлена на сайте школы в сети Интернет. 

Образовательная программа школы выполняет следующие функции: 

• определяет педагогические условия реализации содержания образования, 

требования к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала; 

• определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-

диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых 

технологиях оценки качества образования; 

• определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень 

профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние 

образовательной среды школы, уровень методической обеспеченности 

образовательного процесса, степень информатизации образовательного процесса. 

ОП СОО предусматривает: 

• выявление и развитие способностей обучающихся через систему проектно-

исследовательских технологий, активной социальной практики; 

• участие обучающихся и их родителей, педагогов и общественности в развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• проектирование образовательного процесса на принципах системно-

деятельностного подхода; 

• создание условий для самореализации обучающихся в разных видах деятельности. 

ООП разработана в соответствии с положениями Устава школы и локальными 

актами учреждения. 

ООП предоставляется для ознакомления родителям, обучающимся, педагогам как 

основа договора о выполнении обязательств всеми участниками образовательного 

процесса по достижению качественных результатов на каждой ступени образования. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МОАУ 

«СОШ № 8» разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
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2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 № 03-1263 «О 

примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана» 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего» 

5. Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

6. Письмо Рособразования от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений» 

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

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

14. Конвенция о правах ребенка; 

15. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утверждена 

Президентом Российской Федерации Д.Медведевым 22 января 2010. 

16. Устав, утвержденный приказом Управления образования администрации города 

Оренбурга 

17. Локальные акты образовательной организации. 

 

 Целевое назначение программы среднего общего образования - создание 

условий для получения полного общего среднего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; 

   - индивидуализация и социализация образования; 

    - осуществление компетентностного подхода в образовании; 

    - реализация дифференцированного и личностно-ориентированного 

образовательного процесса; 

    - формирование ответственности, самостоятельности, умения планировать, 

освоение проектного подхода к решению проблем; 

   - предоставление  равных  возможностей  для  получения  образования  и  

достижения  допрофессионального методологического уровня компетентности; 

    -    создание условий для развития интересов, склонностей и способностей 

учащихся. 

                    Принципы реализации образовательной программы 

Образовательная программа направлена на решение задач формирования общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 
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содержания общеобразовательных программ, адаптации личности к жизни в 

обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

                           

   Образовательная программа основывается на принципах: 

 Личностная ориентированность общего образования. Под личностно-  

ориентированным образованием, понимают образование, обеспечивающее, 

саморазвитие и продуктивную самореализацию личности ученика, происходящую с 

опорой на его индивидуальные особенности, как субъекта познания и предметной 

деятельности. Предполагается культурологический ориентир содержания общего 

среднего образования, в наибольшей степени  соответствующей установкам 

гуманистического мышления, расширяющий существующий научно-

ориентированный подход к обучению и обеспечивающий воспитательный характер 

образования.  

 Гуманизация как принцип формирования содержания образования – построение 

отношений участников образовательного процесса на основе смены стиля 

педагогического обучения – от авторитетного к демократическому. Результат 

гуманистической направленности образования – становления человека, способного к 

сопереживанию, готового к свободному гуманистически ориентированному 

интеллектуальному усилию, уважающего себя и способного уважать других, 

независимого в суждениях и открытого для иного мнения и неожиданной мысли.  

 Принцип универсальности, который означает преодоление  устаревшей идеи 

сведения образования к простой передаче знаний, формирование с помощью 

образования социального человека, раскрытие его природной сущности, 

«очеловечивание», формирование его во всей полноте возможностей, данных ему 

природой.             

 Фундаментальность. Под фундаментальностью подразумевается 

концептуальное изучение законов мира, направленность образования на 

универсальные и обобщенные знания, структурную и содержательную переработку 

учебных курсов и их согласование друг с другом вплоть до образования органичных 

циклов и единого культурно-научного образовательного поля.  

 Принцип индивидуализации образования, проводимый последовательно в 

условиях массовой школы, ведет к серьезным изменениям не только содержания 

образования, но и механизма его реализации в образовательном процессе.  

 Принцип открытости школьного пространства предполагает обмен 

информацией с окружающей социокультурной средой, включенность педагогического 

учебного коллектива в жизнь социума, привлечение родительской общественности к 

выработке и принятию жизненных для школ решений.  
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Характеристика учащихся, которым адресована образовательная программа 

 

Возраст: 15-17 лет. 

Уровень готовности к усвоению 

программы: 

В старшую школу может быть зачислен 

любой учащийся, успешно освоивший 

общеобразовательную программу 

основного общего образования 

Состояние здоровья: отсутствие медицинских противопоказаний 

Технология комплектования: Комплектование 10 класса осуществляется 

на базе 9 класса школы и других ОУ.  

Продолжительность обучения 2 года 

 

Процедура выбора образовательной программы предполагает: 

- сбор информации об удовлетворенности родителей и учащихся школы 

реализуемой образовательной программой с целью изучения запросов семьи; 

- сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных 

интересов, мотивации учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам 

учебного года; итоговая аттестация; результаты ЕГЭ по математике, русскому 

языку и предметам по выбору); 

- педагогическая диагностика и на её основе анализ успешности учебной 

деятельности (диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и 

итоговой аттестации); 

- мониторинг учебных и творческих достижений учащихся, подтвержденных 

результатами районных, краевых и всероссийских олимпиад, конкурсов, участия в 

исследовательской деятельности; 

- анализ состояния здоровья учащихся и его динамики; 

- индивидуальная работа с учащимися и родителями при полном или 

частичном отсутствии оснований для выбора. 

Процедура изменения образовательного маршрута при переходе на 

универсальный профиль: 

- выявление учащихся с проблемами в реализации образовательного маршрута; 

- диагностика причин, коррекционная работа; 

- классное совещание по анализу результатов коррекционной деятельности (по 

итогам полугодия, года);  

- выработка рекомендаций по изменению образовательного маршрута; 

- собеседование с учащимися и родителями с предложением по результативности 

образовательного маршрута; 

- перевод учащихся в следующий класс, отчисление из класса осуществляется на 

основании №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава ОУ. 



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Образовательная программа – это нормативно-управленческий документ, 

который: 

- определяет содержание образовательного процесса на уровне среднего общего 

образования, особенности его раскрытия через учебные предметы, программы, 

педагогические технологии; 

- определяет организационно-педагогические условия учебной и внеучебной 

деятельности учащихся; 

- регламентирует диагностические процедуры для объективного поэтапного 

отслеживания образовательных достижений учащихся. 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

муниципального  образовательного автономного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа    №8» (далее – МОАУ «СОШ №8»), характеризует 

специфику содержания образования и особенности организации учебно-

воспитательного процесса.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативными документами по образованию, 

методическими рекомендациями по разработке образовательных программ 

образовательных учреждений, Уставом МОАУ «СОШ № 8».  

МОАУ «СОШ №8»  предлагает  среднее общее образование на уровне 

Государственных стандартов,  запросов и возможностей учащихся и  их родителей. 

В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

Уставом школы настоящая образовательная программа является содержательной и 

организационной основой образовательной политики школы уровня основного 

общего образования. 

Образовательная программа основного общего образования  разработана на 

2016 -2018 учебные годы.           

 

Целевое назначение программы среднего общего образования 

Создание условий для получения полного общего среднего образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами; 

    - профилизация, индивидуализация и социализация образования; 

    - осуществление компетентностного подхода в образовании; 

    - реализация дифференцированного и личностно-ориентированного 

образовательного процесса; 

    - формирование ответственности, самостоятельности, умения планировать, 

освоение проектного подхода к решению проблем; 

   - предоставление  равных  возможностей  для  получения  образования  и  

достижения  допрофессионального методологического уровня компетентности; 

    -    создание условий для развития интересов, склонностей и способностей 

учащихся. 

                    Принципы реализации образовательной программы 

Образовательная программа направлена на решение задач формирования общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 
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содержания общеобразовательных программ, адаптации личности к жизни в 

обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

                             Образовательная программа основывается на принципах: 

 Личностная ориентированность общего образования.Под личностно-  

ориентированным образованием, понимают образование, обеспечивающее, 

саморазвитие и продуктивную самореализацию личности ученика, 

происходящую с опорой на его индивидуальные особенности, как субъекта 

познания и предметной деятельности. Предполагается культурологический 

ориентир содержания общего среднего образования, в наибольшей степени  

соответствующей установкам гуманистического мышления, расширяющий 

существующий научно-ориентированный подход к обучению и 

обеспечивающий воспитательный характер образования.  

 Гуманизация как принцип формирования содержания образования –

построение отношений участников образовательного процесса на основе смены 

стиля педагогического обучения – от авторитетного к демократическому. 

Результат гуманистической направленности образования – становления 

человека, способного к сопереживанию, готового к свободному 

гуманистически ориентированному интеллектуальному усилию, уважающего 

себя и способного уважать других, независимого в суждениях и открытого для 

иного мнения и неожиданной мысли.  

 Принцип универсальности,который означает преодоление  устаревшей 

идеи сведения образования к простой передаче знаний, формирование с 

помощью образования социального человека, раскрытие его природной 

сущности, «очеловечивание», формирование его во всей полноте 

возможностей, данных ему природой.             

 Фундаментальность.Под фундаментальностью подразумевается 

концептуальное изучение законов мира, направленность образования на 

универсальные и обобщенные знания, структурную и содержательную 

переработку учебных курсов и их согласование друг с другом вплоть до 

образования органичных циклов и единого культурно-научного 

образовательного поля.  

 Принцип индивидуализации образования,проводимый последовательно в 

условиях массовой школы, ведет к серьезным изменениям не только 

содержания образования, но и механизма его реализации в образовательном 

процессе.  

 Принцип открытости школьного пространствапредполагает обмен 

информацией с окружающей социокультурной средой, включенность 

педагогического учебного коллектива в жизнь социума, привлечение 
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родительской общественности к выработке и принятию жизненных для школ 

решений.  

 

Характеристика учащихся, которым адресована образовательная программа 

 

Возраст: 15-17 лет. 

Уровень готовности к усвоению 

программы: 

В старшую школу может быть зачислен 

любой учащийся, успешно освоивший 

общеобразовательную программу 

основного общего образования 

Состояние здоровья: отсутствие медицинских противопоказаний 

Технология комплектования: Комплектование 10 класса осуществляется 

на базе 9 класса школы и других ОУ.  

Продолжительность обучения 2 года 

 

Процедура выбора образовательной программы предполагает: 

- сбор информации об удовлетворенности родителей и учащихся школы 

реализуемой образовательной программой с целью изучения запросов семьи; 

- сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных 

интересов, мотивации учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам 

учебного года; итоговая аттестация; результаты ЕГЭ по математике, русскому 

языку и предметам по выбору); 

- педагогическая диагностика и на её основе анализ успешности учебной 

деятельности (диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и 

итоговой аттестации); 

- мониторинг учебных и творческих достижений учащихся, подтвержденных 

результатами районных, краевых и всероссийских олимпиад, конкурсов, участия в 

исследовательской деятельности; 

- анализ состояния здоровья учащихся и его динамики; 

- индивидуальная работа с учащимися и родителями при полном или 

частичном отсутствии оснований для выбора. 

Процедура изменения образовательного маршрута при переходе на 

универсальный профиль: 

- выявление учащихся с проблемами в реализации образовательного маршрута; 

- диагностика причин, коррекционная работа; 

- классное совещание по анализу результатов коррекционной деятельности (по 

итогам полугодия, года);  

- выработка рекомендаций по изменению образовательного маршрута; 
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- собеседование с учащимися и родителями с предложением по результативности 

образовательного маршрута; 

- перевод учащихся в следующий класс, отчисление из класса осуществляется на 

основании №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава ОУ. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы среднего 

общего образования 

 

 

Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в 

старшей профильной школе, позволяет ожидать следующие образовательные 

результаты: 

- достижение стандарта среднего общего образования на уровне 

компетентности (повышенный уровень образованности в избранной профильной 

области знаний, включающий методологическую и допрофессиональную 

компетентность в совокупности с общекультурным развитием и социальной 

зрелостью выпускника), а именно: 

 - овладение учащимися научной картиной мира в профильных предметах, 

включающей понятия, законы и закономерности, явления и научные факты; 

- овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми 

для поисковой, творческой, организационной и практической деятельности в 

избранном профиле; 

-   достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и самостоятельно;  

-    готовности к образовательному и профессиональному самоопределению; 

- способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных 

требований, в том числе проводить ее адекватную самооценку; 

-    освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной 

деятельности, адекватных планам на будущее;  

 -  освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации;  

-   понимание особенностей выбранной профессии; 

- достижение такого уровня образованности в профильных предметных 

областях знания, который позволит учащимся успешно сдать вступительные 

экзамены в ВУЗы данного профиля и успешно продолжать в них обучение; 

- сформированность основных ключевых компетенций и получение 

социально-значимых достижений в творческой деятельности, способствующих 

развитию качеств личности, необходимых человеку для успешной самореализации. 

Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на 

достижения этих результатов, можно надеяться, что выпускник средней школы 

будет конкурентоспособен, его образовательная подготовка будет отвечать 

требованиям современного общества и рынка труда, что он сможет найти свое 

место в жизни. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего  

общего образования устанавливаются на базовом  уровне и  ориентированы 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 основбазовых наук, поддержки 

избранного обучающимися направления образования, обеспеченияакадемической 

мобильности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего  общего образования  с учётом общих требований Стандарта  и  специфики  

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 

обеспечивать возможность успешного  обучения. 

1.2.1 СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ 

Базовый уровень 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе 

и общественном явлении; 

языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен
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знать/понимать 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

языковая норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения; 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

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

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного  русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 
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- 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. Специфические требования для образовательных 

учреждений с родным (нерусским) языком обучения: 

- осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия их 

фонетической, лексической и грамматической систем; 

- вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

- переводить с родного языка на русский тексты разных типов. 

 

1.2.2.   СТАНДАРТ     СРЕДНЕГО    ОБЩЕГО     ОБРАЗОВАНИЯ     ПО 

ЛИТЕРАТУРЕ 

 Базовый уровень 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; 

- формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 

способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко- литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко- литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе в сети Интернета. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 
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- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического 

кругозора учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской 

и родной литературы, выявлять 

их сходство и национально обусловленное своеобразие художественных решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений 

и навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его 

изобразительно-выразительными средствами. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные 

понятия; уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно - выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно- историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

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

нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанным, ученик должен уметь: 

- соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, 

находить сходные черты и национально обусловленную художественную специфику 

их воплощения; 
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- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского 

художественного текста, используя адекватные изобразительно-выразительные 

средства родного языка; 

- создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и 

родной литературы, давать им оценку, используя изобразительно-выразительные 

средства русского языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

учетом норм русского литературного 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки 

их эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

1.2.3. СТАНДАРТ       СРЕДНЕГО       ОБЩЕГО       ОБРАЗОВАНИЯ       ПО 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 Базовый уровень 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования  

направлено на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);  

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 

страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 



16 

 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности 

к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном 

языках; личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке 

и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять 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 данной ступени обучения; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, - используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 
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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. 

 

1.2.4. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Базовый уровень 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей 

школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно- технического прогресса, отношения к математике 

как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки 

включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 

- 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; 
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- 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; 

- 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 

функции 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; 
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- 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.  

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; 



20 

 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин 

(длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты 

и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической   деятельности   

и повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

Геометрия 

Геометрия на плоскости 

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление 

биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы 

площади треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через 

радиус вписанной и описанной окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о 

сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и 

описанных четырехугольников. Геометрические места точек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 

ТЕОРЕМА ЧЕВЫ И ТЕОРЕМА МЕНЕЛАЯ. 

ЭЛЛИПС, ГИПЕРБОЛА, ПАРАБОЛА КАК ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕСТА ТОЧЕК. 

НЕРАЗРЕШИМОСТЬ КЛАССИЧЕСКИХ ЗАДАЧ НА ПОСТРОЕНИЕ. 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). ПОНЯТИЕ ОБ АКСИОМАТИЧЕСКОМ СПОСОБЕ 

ПОСТРОЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 

прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема 

о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой 

и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 
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между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. ПЛОЩАДЬ 

ОРТОГОНАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ МНОГОУГОЛЬНИКА. Изображение 

пространственных фигур. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. РАЗВЕРТКА. 

МНОГОГРАННЫЕ УГЛЫ. ВЫПУКЛЫЕ 

МНОГОГРАННИКИ. ТЕОРЕМА ЭЙЛЕРА. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

ПОНЯТИЕ О СИММЕТРИИ В ПРОСТРАНСТВЕ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ОСЕВАЯ, 

ЗЕРКАЛЬНАЯ). Сечения многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, развертка. ОСЕВЫЕ СЕЧЕНИЯ И 

СЕЧЕНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЮ. 

Шар и сфера, их сечения. ЭЛЛИПС, ГИПЕРБОЛА, ПАРАБОЛА КАК СЕЧЕНИЯ 

КОНУСА. Касательная плоскость к сфере. СФЕРА, ВПИСАННАЯ В 

МНОГОГРАННИК, СФЕРА, ОПИСАННАЯ ОКОЛО МНОГОГРАННИКА. 

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ И КОНИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ. 

Объемы тел и площади их поверхностей. ПОНЯТИЕ ОБ ОБЪЕМЕ ТЕЛА. 

ОТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПОДОБНЫХ ТЕЛ. 

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 

объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы И ПЛОСКОСТИ. ФОРМУЛА РАССТОЯНИЯ 

ОТ ТОЧКИ ДО ПЛОСКОСТИ. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 

некомпланарным векторам. 

1.2.5. СТАНДАРТ       СРЕДНЕГО       ОБЩЕГО       ОБРАЗОВАНИЯ       ПО 

ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

Базовый уровень 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 
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уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов 

в обществе, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 

других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать   учебные   работы   с   использованием   средств   

информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

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

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 
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- соблюдать  правила  техники  безопасности  и  гигиенические  рекомендации  

при использовании средств ИКТ; 

использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической   деятельности   

и повседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации   в   информационном   пространстве,   работы   с   

распространенными автоматизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

- логическую символику; 

- основные конструкции языка программирования; 

- свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 

формализации понятия алгоритмов 

- виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, 

методы и средства компьютерной реализации информационных моделей; 

- общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

- назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

- виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы 

пропускания канала со скоростью передачи информации; 

- базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

- нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности; 

- способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

уметь 

- выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 

- строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для 

этого типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, 

формулы и т.п.); 

- вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний; 

- проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

- интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; 

- устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 
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принципам использования ИКТ; 

-оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки 

информации; 

-оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе 

создавать структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и 

другими источниками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной 

собственности на информацию; 

- проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие 

модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

- пополнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение 

надежного функционирования средств ИКТ; 

использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической   

деятельности   и повседневной жизни для: 

- поиска отбора информации, в частности, связанной с личными познавательными 

интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией; 

- представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 

(например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых 

архивов, медиатек; 

- подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, 

фиксации его хода и результатов; 

- личного и коллективного общения с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций 

- соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и 

права. 

1.2.6. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИСТОРИИ 

Базовый уровень 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных 

и социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 
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процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события 

и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
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знать/понимать 

- факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие 

целостность исторического процесса; 

- принципы периодизации всемирной истории; 

- важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 

- особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, 

- антропологического анализа событий, процессов и явлений прошлого; 

- историческую обусловленность формирования и эволюции общественных 

институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого 

поведения; 

- взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной, 

национальной и локальной истории; 

уметь 

- проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

- осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень 

достоверности); 

- классифицировать исторические источники по типу информации; 

- использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной 

знаковой системы в другую; 

- различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории; 

-    использовать    принципы    причинно-следственного,    структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения 

исторических процессов и явлений; 

- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

- формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими 

знаниями; 

- участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые 

моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать 

различные мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 
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- представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, 

рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации; 

использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической   

деятельности   и повседневной жизни для: 

- понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

- формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими 

теориями; 

- учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

- осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

1.2.7. СТАНДАРТ       СРЕДНЕГО       ОБЩЕГО       ОБРАЗОВАНИЯ       ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

Базовый уровень 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, 

об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования или самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
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типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами 

и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических игуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно- 

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в 

ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 
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- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности 

-  критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении 

и массовой коммуникации; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

1.28. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГЕОГРАФИИ 

Базовый уровень 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения; методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических 

процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 
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информации. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально - экономического 

развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической   деятельности   

и повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий 

и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 
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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. 

 

1.2.9. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО БИОЛОГИИ. 

Базовый уровень 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 

открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
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искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов 

в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 
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1.2.10. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ 

Базовый уровень 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники 

и технологии; методах научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания 

по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения 

знаний по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 

среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 
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- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 

фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения 

и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; что физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

1.2.11. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ХИМИИ 

Базовый уровень 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 
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развитии современных технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, 

метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной 

номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; 
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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. 

 

1.2.12. СТАНДАРТ  СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ПО  ОСНОВАМ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Базовый уровень 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 
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- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа 

жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен: 

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; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 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 подготовки 

призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 
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- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и 

повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

1.2.13. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Базовый уровень 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

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 системы индивидуальных занятий 

физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 
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- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни 

 

1.3.  Система оценки результатов освоения  среднего общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования представляет собой 

один из инструментов реализации требований Стандарта результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Оценка предметных ЗУН представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале. 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по всем предметам, 

изучаемым на уровне среднего общего образования представлены приложением к 

программе. 

 

Модель выпускника школы. 

1. Организация учебного труда: 

 умеет самокритично оценить результаты своей учебной деятельности; 

 владеет всеми навыками организации учебного труда. 

2. Работа с книгой и другими источниками информации: 
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В процессе чтения владеет системой сформированных навыков чтения; 

самостоятельно определяет цель чтения; выбирает вид чтения и его темп, 

формы извлечения информации в зависимости от поставленной цели, характера 

учебной ситуации. Темп чтения – не менее 150/300 слов в минуту.  

Владеет умениями и навыками самостоятельной работы с текстами 

школьной программы: 

а) анализирует материал; 

б) выявляет аналогии; 

в) фиксирует основное содержание в записях; 

г) владеет приемами систематизации учебного материала внутри предмета. 

Библиотечно-библиографические умения и навыки применяет при 

систематической работе с различной литературой в библиотеке: 

а) в короткий срок подбирает необходимую литературу; 

б) свободно работает с любыми видами каталогов, включая электронные. 

3. Культура устной и письменной речи. 

В технике устной речи умеет: 

           а) аргументировать свои высказывания; 

           б) свободно владеет основными типами ответов; 

           с) рецензировать учебный материал, ответ ученика, придавая анализу 

целостную 

          законченную форму. 

В технике письменной речи владеет научным изложением текстового материала   

              по какой-либо проблеме. 

Выпускник, получивший среднее общее образование,- это человек, 

который: 

>   освоил все образовательные программы по предметам школьного 

учебного плана; 

>   освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне способном 

обеспечить успешное обучение в учреждениях начального, среднего 

профессионального образования и в учреждениях высшего профессионального 

образования; 

>   овладел основами компьютерной грамотности, программирования, 

получил навыки технического обслуживания вычислительной техники; 

>   умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим 

отношениям; 

>   знает свои гражданские права и умеет их реализовывать; 

>   готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях 

высшего профессионального образования; 

>   умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных 

действий и деятельности, контролировать и анализировать их; 

>   владеет культурой жизненного самоопределения и самореализации; 

>уважает свое и чужое достоинство; 



41 

 

>   уважает собственный труд и труд других людей; 

>   обладает чувством социальной ответственности; 

>   ведет здоровый образ жизни. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Рабочие программы по предметам и курсам ОП СОО. 

 

Программы учебных предметов, курсов 

Основу базовой образовательной программы среднего общего образования  

составляют рабочие программы по учебным предметам и курсам, разработанные 

учителями школы, рассмотренные на заседаниях ШМО, согласованные с 

заместителем директора школы по УВР и утвержденные приказом директора. 

Обязательным условием реализации учебных программ является принцип 

преемственности. Преподавание элективных курсов ведется по программам, 

разработанными педагогами школы и утвержденными НМС учреждения. 

Рабочие программы по учебным предметам и курсам предложены в приложении 

1. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Календарный учебный график  

муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №8» 

 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с 

учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов 

при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций. При составлении календарного 

учебного графика  учитывается  четвертная система организации учебного года. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется  в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 
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Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется МОАУ «СОШ №8» самостоятельно с учетом требований СанПиН и 

мнения участников образовательных отношений. 

Ежегодный календарный учебный график представлен в приложении 2. 

 

 

3.2. Учебный план среднего общего образования 

Учебный план составлен на основании Регионального базисного учебного 

плана. 

Структура учебного плана на всех ступенях обучения сохраняет в 

необходимом объеме содержание образования согласно требованиям 

Государственных образовательных стандартов. 

Средняя школа предполагает шестидневную учебную неделю. Учебный план  

в 10-х классах рассчитан на 35 учебных недель в год, в 11-х классах – 34 учебные 

недели в год без учета государственной (итоговой) аттестации. 

Продолжительность урока в 10-11 классах - 45минут. 

Учебный план для 10-11 классов включает в себя: 

- обязательные образовательные учебные предметы, 

- региональный компонент, 

- школьный компонент. 

 

Базовый компонент учебного плана представлен следующими 

образовательными областями и предметами: 

 

Федеральный компонент 

Обязательные  учебные предметы на базовом 

уровне 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Математика Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

История 

Обществознание (включая экономику  и право) 

Физика 

Химия 

Биология 

Физическая культура 

ОБЖ 

Итого: 

Учебные предметы по выбору на   базовом  уровне 
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География 

Информатика и ИКТ 

Мировая художественная культура 

Технология 

Региональный и школьный компоненты в учебном плане представлены 

следующими предметами и курсами: 

II. Региональный компонент 

ОБЖ 

III. Компонент образовательного учреждения 

«Русское правописание: орфография и пунктуация» 

«Основы лингвистического анализа текста» 

«Эссе как жанр литературного произведения» 

«Современный отечественный литературный процесс» 

«Замечательные неравенства и их обоснование» 

 «Основы правовой культуры» 

«Методы решения физических задач» 

«Я сдам ЕГЭ! Русский язык» 

«Решу ЕГЭ! Математика» 

«Экология  человека» 

«Углубленное изучение отдельных тем общей химии» 

«Химия жизни» 

 

Учебный план основного общего образования представлен в Приложении 3. 

3.3. Система условий реализации ОП СОО 

Формы организации учебного процесса среднего общего образования 

Классно-урочная система с элементами лекционно-семинарских занятий. 

Педагогические технологии 

Для организации образовательного процесса наряду с традиционными методами 

обучения используются: 

· личностно-ориентированное обучение; 

· диалоговые, дискуссионные формы обучения; 

· интерактивные обучающие технологии (работа в группах постоянного и 

переменного состава); 

· информационно - коммуникационные технологии; 

· технология разноуровневого обучения; 

· технология учебного проектирования (метод проектов); 

· организация и проведение научно-практических конференций. 

Общей особенностью используемых технологий обучения является 

ориентация на развитие: 

·самостоятельности мышления; 

·исследовательских умений в практико-ориентированной 
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деятельности; ·умения аргументировать свою позицию; 

·умения публично представлять результаты самостоятельно выполненных 

творческих работ;  

·потребности в самообразовании. 

 

   Успешное усвоение учениками приемов учебной деятельности обеспечивает 

владение рациональными способами учебной деятельности, дает возможность 

человеку самостоятельно пополнять и совершенствовать свои знания, то есть 

получать средство и условие самообразования, успешное усвоение программного 

материала, создание системы знаний, умений, позволяющих в дальнейшем 

получить качественное образование. 

Обучение учащихся приемам учебной деятельности планируется учителем, 

определяются основные этапы формирования приемов учебной деятельности. 

Состав основных приемов представлен педагогами в средствах обучения учащихся 

и дополнительной системе упражнений для обучения приемам учебной 

деятельности. 

На уроках объяснения нового материала педагоги применяют технологию 

проблемно-диалогического обучения, что позволяетвключать учащихсяв работу, 

развивающую исследовательские умения по выдвижению гипотезы, определение 

способов ее проверки, умение представить результат поиска в разном виде (схема, 

рисунок и др.). Результат применения этой технологии - положительная динамика в 

формировании логического мышления и устойчивого познавательного интереса к 

предметам, развитие творческих способностей учащихся.  

Обеспечение качества образования в третьей ступени осуществляется через 

совершенствование методики развития умений самообразования учащихся при 

деятельностном подходе в обучении. Технология проблемно-диалогического 

обучения, групповые технологии, метод проектов и метод исследования реализуют 

деятельностный подход. Эффективность применяемых технологий проявляется 

ежегодно при сдаче ЕГЭ учащимися нашей школы по основным предметам 

(математика, русский язык) и предметов по выбору. 

Старшекласснику нужны современные методы интеллектуальной 

деятельности для достижения успеха в обучении, для переработки и усвоения все 

возрастающего объема знаний, определяемых программами, дальнейшем 

продолжении образования.   

Кроме этих ведущих технологий, реализацию среднего общего образования 

обеспечивают следующие образовательные технологии: 

   

Образовательная  

технология 

Ведущие  целевые  ориентации 

1.Традиционное обучение Формирование ЗУНов (знаний, умений, 



45 

 

(классно-урочная система) навыков) 

2. Педагогика 

сотрудничества 

Создание условий для самореализации 

личности и творчества 

3. Технология проблемного 

обучения 

Развитие познавательной 

самостоятельности приобретения ЗУНов 

4. Технология уровневой 

дифференциации 

Качественное усвоение ЗУНов. 

Развитие интеллектуальной сферы в зоне 

ближайшего развития ребенка. 

5. Технология 

индивидуализации обучения 

Создание условий для максимальной 

самореализации школьников. 

6. Технология 

развивающего обучения 

Всестороннее и интенсивное развитие 

личности как субъекта деятельности 

7. Технология 

программированного обучения 

Обучение с учетом индивидуальных 

способностей учащихся 

8. Компьютерные 

технологии обучения 

Развитие информационной культуры. 

Создание условий для саморазвития с 

учетом индивидуальности ребенка 

 

Основные виды деятельности обучающихся 3 ступени 

Учебно-познавательная деятельность. 

Творческий уровень – высокий уровень 

сформированности учебно-

познавательной деятельности: 

- Умение выделять сущность в явлениях, 

процессах, видах связи, устанавливать 

взаимосвязь между явлениями, 

процессами. 

- Умение осознанно использовать 

методы познания и описания явлений 

(моделирование, реальный и мысленный 

эксперименты, наблюдение). 

- Умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки 

результата). 

-Умение осуществлять самостоятельный 

выбор критериев сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации 

объектов. 

- Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для 
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решения задач творческого и 

поискового характера. 

- Использование интерпретации 

полученных результатов для разработки 

исследовательского проекта. 

Освоение стартовых форм 

университетского образования и 

связанныхс этим способами личностной 

организации. 

Индивидуальная  учебная  

деятельность.  

Информационно-коммуникативная 

деятельность. 

Творческий уровень – высокий уровень 

сформированности информационно-

коммуникативной деятельности: 

- Умение инициировать учебное 

взаимодействие со взрослыми, вступать 

в диалог, задавать вопросы. 

- Умение вести дискуссию, имея 

независимое суждение. 

- Умение отстаивать свою точку зрения. 

- Умение находить компромисс. 

- Отделение основной информации от 

второстепенной. 

- Критическое оценивание 

достоверности полученной информации, 

передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно). 

- Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

- Адекватное восприятие языка средств 

массовой информации. 

- Владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста. 

- Разработка мультимедийных 

программ. 

- Следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута). 

- Умение самостоятельно генерировать 

идеи, привлекая знания из разных 
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областей. 

- Умение находить несколько вариантов 

решения проблем. 

Рефлексивная деятельности. 

Творческий уровень – высокий уровень 

сформированности рефлексивной 

деятельности: 

- Учет мнения других людей при 

определении собственной позиции в 

самооценке. 

-Умение соотносить приложенные 

усилия с полученными результатами 

своей деятельности. 

- Учет индивидуальности партнеров по 

деятельности, объективное определение 

своего вклада в общий результат. 

- Оценивание и корректировка своего 

поведения в окружающей среде. 

- Умение отстаивать свою гражданскую 

позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды. 

- Осуществление осознанного выбора 

путей продолжения образования или 

будущего профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами  деятельности: 

 Освоить стартовые формы университетского образования и связанные 

с этим способы личностной организации.  

 Выделить сферу своих интересов в связи с современными 

экономическими, политическими, социальными  и научными проблемами. 

Освоить экспериментальные и поисковые  формы  организации 

деятельности.  

 Овладеть стартовыми методиками организации коллектива.  

 Сформировать стартовые представления  о сфере своих 

профессиональных интересов. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу среднего общего  образования (III уровень): 

 Реализовать  образовательную программу старшей школы в  

организационно-учебных  базовых элементах и формах высшего образования 
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(лекции, семинары, зачетная система)  (Эту задачу решает, в первую очередь, 

учитель). 

 Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного 

знаниевого конструирования (целостное видение предмета, системная организация 

предмета, понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия 

знаний)  

 Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию 

современных проблем и конструированию их эффективных решений. 

 Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе 

которых  оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция 

учащихся (классный руководитель). 

Формы контроля и учета достижений учащихся 

Основные формы аттестации достижений учащихся: 

Текущая успеваемость 

- контрольные и диагностические работы по предметам учебного плана; 

- контрольные работы по профильным предметам, содержание которых 

разрабатывается преподавателями вузов-партнеров совместно с педагогическим 

коллективом;  

-срезовые работы после изученной темы; 

- тесты; 

- зачеты;  

- рефераты, творческие работы, доклады учащихся на конференциях, выставках. 

Аттестация по итогам полугодия, по итогам учебного года. 

Все формы промежуточной аттестации личностных достижений 

учащихся, характеризующих их успехи в учебной и внеучебной 

(исследовательской, трудовой, общественной) деятельности. Текущая, 

промежуточная и итоговая аттестация обучающихся производится по 5-ти 

балльной системе. Академическая неуспеваемость фиксируется при наличии 

неудовлетворительной годовой оценки по одному из предметов основного 

учебного плана. 

Кроме этого, в школе организован внутренний и внешний мониторинг 

качества знаний (проведение тестирования в формате ЕГЭ). 

Система оценивания результатов деятельности учащихся имеет ряд 

существенных особенностей: 

- Задания для оценивания результатов носят как тестовый характер, так и 

приближенный по типу к оценочным заданиям, принятым в вузе: выступления на 

семинарах,  защита работ лабораторного практикума и рефератов и т.д.; 

- При оценивании достижений учащихся решающее значение придается 

самостоятельной работе учащихся индивидуального и группового характера, в 

том числе и деятельности с элементами исследовательского характера. При этом 
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учащийся сам выбирает уровень, на котором он изучает учебный предмет или 

блок, и проводит самооценку своих результатов. 

Учет достижений учащихся во внеучебной деятельности: 

- Анализ «Портфолио» учащихся; 

- Награждение дипломами, грамотами по результатам творческой и научной 

деятельности, результатам спортивных достижений и общественной активности; 

- Церемонии награждения по итогам учебного года. 

 

 Методы диагностики освоения образовательной программы 

Диагностика включает в себя:  

- социальную диагностику: 

♦ наличие условий для жизни и воспитания ребенка дома; 

♦ состав семьи; 

♦ необходимость оказания различных видов помощи; 

- медицинскую диагностику: 

♦ показатели физического здоровья; 

♦ осмотр врачей специалистов с оформлением медицинской формы  

- психологическую диагностику: 

♦ уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий 

между требованиями педагогов и возможностями подростка); 

♦ включенность учащихся в деятельность и общение (эмоционально-

положительное восприятие подростком системы своих отношений со 

сверстниками, субъективная включенность в отношения, восприятие своего 

статуса в классе как положительного и удовлетворенность им); 

♦ отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие 

подростком системы своих отношений с педагогами, восприятие этих отношений 

как уважительных, доверительных, но сохраняющих его автономность); 

♦ отношение к себе (позитивная "Я- концепция", устойчивая адекватная 

самооценка, ориентация на будущее, субъективное ощущение адекватности 

своего поведения и эмоциональных реакций); 

♦ определение степени удовлетворенности школьной жизнью; 

♦ наличие и характер учебной мотивации (интерес к способам получения 

знаний, умение ставить и достигать конкретные цели самообразования, интерес к 

самостоятельным формам учебной деятельности, интерес к использованию 

результатов учебной работы в социально-значимых формах деятельности) 

- педагогическую диагностику: 

♦ предметные и личностные достижения; 

♦ диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов (интерес 

к основам наук и методам теоретического мышления, развитый мотив 

самообразования, связанный с жизненными перспективами и самовоспитание, 

стремление к анализу индивидуального стиля своей учебной деятельности, 

мотивационная избирательность интересов, обусловленная выбором профессии); 
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♦ диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение 

существенных признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой 

данных учебной задачи, ориентация на всю систему требований учебной задачи, 

способность к рассмотрению изучаемого предмета с разных сторон, способность 

к смене стратегии в процессе решения учебной проблемы); 

♦ умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение 

учебной активности и работоспособности в течение всего урока, адаптация к 

учебной нагрузке, способность работать в едином темпе со всем классом и 

предпочтение высокого темпа работы); 

♦ развитие мышления (освоение методов теоретического и творческого 

мышления, использование исследовательских методов в обучении); 

♦ развитие речи (богатый опыт речевого общения, использование речи как 

инструмента мышления, грамотность, богатый словарный запас устной речи); 

взаимодействие с педагогами (включенность в личностное общение с педагогами 

способность к установлению деловых, партнерских отношений с взрослыми); 

♦ поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять 

поведение к намеченной цели, умение сдерживать эмоции, моральная регуляция 

поведения и способность к ответственному поведению; способность принимать 

ответственные  решения, касающиеся других людей); 

♦ диагностика интересов 

 

Кадровые условия реализации образовательной программы основного общего 

образования 

Образовательное учреждение  укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых образовательной 

программой образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

На ступени основного общего образования задействованы: административный 

состав школы,  19 педагогических работников, соц.педагог, психолог, педагог-

организатор, библиотекарь. 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей 

объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 
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Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения 

средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

МОАУ «СОШ №8» заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Формирование фонда оплаты труда МОАУ «СОШ №8» осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый 

год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности 

МОАУ «СОШ №8». 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников МОАУ «СОШ №8»: 

• фонд оплаты труда МОАУ «СОШ №8» состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 

оплаты труда — до 14%. Значение стимулирующей доли определяется МОАУ 

«СОШ №8» самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала МОАУ «СОШ №8»; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных 

часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах МОАУ «СОШ №8» и в коллективном 

договоре.  

МОАУ «СОШ №8» самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение должностного оклада и компенсационной части внутри базовой 

части фонда оплаты труда; 
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• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными, муниципальными и нормативными актами 

учреждения. 

Для обеспечения требований государственного стандарта на основе 

проведённого анализа материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МОАУ «СОШ №8» 

совместно с Наблюдательным Советом: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

программы; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации программы; 

4)  разрабатывает финансовый механизм интеграции между МОАУ «СОШ 

№8» и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе МОАУ 

«СОШ №8»  (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в МОАУ «СОШ №8» широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

  Материально-технические условия реализации ОП СОО 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации программы среднего общего 

образования, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

   В целом санитарно-гигиенические, материально-технические условия 

соответствуют целям и задачам образовательного процесса. В школе имеется  

санитарно-эпидемиологическое заключение на право ведения образовательной 

деятельности. В МОАУ «СОШ №8» постоянно уделяется внимание улучшению 

материально-технической базы, охраны здоровья и обеспечению санитарно-

гигиенического режима работы школы. 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется в 3-х этажном здании, 

построенном по типовому проекту. Занятия проводятся в 24 предметных 

кабинетах. Имеется медицинский, процедурный кабинеты, стоматологический 

кабинет, библиотека, оснащенная компьютером, зал-столовая на 220 посадочных 

мест,  спортивный зал, тренажерный зал, актовый зал. В мае – августе 2012 года в 
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школе проведен  капитальный  ремонт в соответствии с современными 

требованиями. Полностью отремонтирована кровля, во всей школе заменены окна 

на пластиковые, отремонтированы санузлы в соответствии с санитарными 

нормами, полностью заменена электропроводка, отопление, т.е. можно не 

сомневаться в безопасности учебно-воспитательного процесса. 

     Общий фонд школьной библиотеки составляет  25654 экземпляра, из них: 

-  экземпляров справочной; 

- 13233      экземпляров художественной; 

- 189            экземпляров методической;                                                                                   

- 12232     экземпляров учебной литературы.    

Школа имеет свой сайт – адрес: http://8orenschool1.ucoz.ru/. Ведется работа 

по его наполнению. 

Материально-техническая база школы в целом достаточна, но  для ведения 

учебно-воспитательного процесса на современном  уровне  не хватает 

компьютеров, интерактивных досок. Администрация школы продолжит работу над 

улучшением материально-технической базы школы, обновлением фонда 

библиотеки, в целях выравнивания условий получения образования. 

 

Критерии и показатели реализации образовательной программы 

среднего общего образования 

 

 

       1.  Достижение учащимися средней школы общекультурной компетенции во 

всех образовательных областях 

       • освоение обязательного минимума содержания среднего общего образования;  

       •  наличие фундаментальной системы базовых знаний по основным 

предметным областям, позволяющих продолжить образовательную и 

самообразовательную деятельность;  

       • овладение методами (способами) образовательной деятельности; 

       • ориентация в методах  научного познания;  

       2.  Воспитание у учащихся ценностного отношения к достижениям 

человеческой культуры,  в том числе к образованию и познанию.  

       3.  Освоение учащимися понимания текста, раскрывающего основы наук, 

универсальных средств передачи знаний. 

       4. Овладение учащимися современными социальными коммуникациями и 

компьютерными технологиями.  

       5. Готовность учащихся к самоопределению, продуктивному взаимодействию с 

людьми, независимо от их политических и религиозных воззрений.      

       6.  Отсутствие отрицательной  динамики состояния здоровья.  

 Система показателей реализации образовательной программы позволяет судить о 

том, насколько эффективно реализуется образовательная программа, то есть 

http://8orenschool1.ucoz.ru/
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насколько реальный «продукт» деятельности школы соответствует идеальной 

«модели» выпускника. 

 

Параметры Показатели Инструментарий Ответственный 

1. Образовательные 

достижения 

учащихся: 

    1.1. Уровень и 

качество 

обученности 

учащихся по 

базовым и 

профильным 

предметам 

1. Текущая  

успеваемость и 

качество 

предметных знаний 

и умений.  

2. Успеваемость, 

качество знаний и 

умений  по 

результатам 

административного 

контроля.  

3. Результаты 

промежуточной 

аттестации 

учащихся 

переводных классов. 

 1. Текущая 

тематическая 

педагогическая 

диагностика 

уровня 

обученности по 

предмету (тесты, 

контрольные 

работы и т.д.) 

2. Система 

административных 

контрольных работ 

по предметам 

(входная, 

промежуточная, 

итоговая 

диагностика). 

3. Процедура 

промежуточной 

аттестации. 

1. Учителя  

 

2. Зам. 

директора, 

курирующие 

предметы. 

 

    1.2. Уровень 

овладения 

государственным 

стандартом по  

базовым и 

профильным 

предметам 

1. Результаты 

мониторинга 

Департамента 

образования, 

Управления 

образования 

2. Результаты 

итоговой 

аттестации, в том 

числе ЕГЭ. 

 

1. Анализ и 

систематизация 

полученной 

информации, 

принятие 

управленческих 

решений. 

 

1.Администрация  

    1.3. Степень 

применения 

предметных знаний 

и умений на 

практике. 

1. Количество 

участников 

предметных 

олимпиад, 

интеллектуальных 

конкурсов. 

1. Количественный 

и качественный 

анализ результатов 

творческой 

деятельности  

учащихся. 

1. Руководители 

ШМО 

2.Зам. директора  
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2. Количество 

ученических 

исследовательских 

работ, проектов. 

3. Количество 

победителей и 

призеров 

предметных 

олимпиад. 

4. Количество 

призеров 

исследовательских 

конкурсов и 

проектов. 

 

2. Уровень 

сформированности 

ключевых 

компетентностей: 

 

2.1.Компетентность 

 в сфере 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности 

1. Уровень 

сформированности 

мыслительных 

операций: 

обобщения, 

сравнения, анализа, 

синтеза и т.д. 

2. Уровень владения 

исследовательскими 

методами 

(наблюдение, 

эксперимент, 

статистические 

методы, 

социологическая 

диагностика). 

1. 

Психологическая 

диагностика 

ШТУР. 

2. Педагогическое 

наблюдение. 

 

1. Психолог 

 

2. Педагоги 

 

 

 2.2. 

Информационно- 

коммуникативная 

компетентность   

1. Умение 

осуществлять поиск 

информации в 

источниках разного 

типа, в том числе 

Интернет. 

2. Степень владения 

компьютерными 

технологиями при 

работе с 

информацией. 

1. Педагогическое 

наблюдение. 

2. Анкетирование 

учащихся. 

3. 

Психологическая 

диагностика 

(социометрия) 

1. Педагоги 

 

2. Психолог. 
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3. Способность 

учащихся к 

сотрудничеству на 

всех этапах 

коллективной 

деятельности. 

3. Уровень 

воспитанности 

учащихся 

1. Общая оценка 

воспитанности 

учащихся. 

2. Уровень развития 

основных свойств 

личности. 

 

1. Анкетирование 

учащихся, 

родителей. 

2. Диагностика по 

методике Шиловой 

М.И. и  Капустина 

Н.П. 

3. Диагностика по 

методике ОТКЛЭ 

1. Психолог 

2. Классные 

руководители 

3. Зам. директора 

по ВР 

 

4. Сохранение 

здоровья учащихся 

1. Отсутствие 

отрицательной 

динамики 

соматического 

здоровья. 

2. Отсутствие 

травматизма. 

3. Степень 

соблюдения норм 

СанПин в 

образовательном 

процессе. 

1. Анализ данных 

по различным 

категориям 

заболеваний, 

группам здоровья. 

2. Анализ 

результатов 

ежегодных 

медицинских 

осмотров. 

3. Анализ 

соответствия 

условий 

образовательного 

процесса нормам 

СанПин 

 

Директор 

 

4. Личностное и 

профессиональное 

самоопределения 

учащихся 

1. Поступление 

выпускников в 

Вузы, в том числе по 

профилю.  

2. Успешность 

социализации 

выпускников. 

1.  Анализ 

данных о 

поступлении 

выпускников. 

2. Анализ данных об 

успешности 

профессионально

й карьеры 

выпускников. 

1. Классные 

руководители 

2. 

Администрация  
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5. Отношение 

учащихся, 

родителей, 

общества к 

деятельности 

школы.  

1. Степень 

удовлетворенности 

условиями и 

образовательной 

программой. 

2. Отсутствие 

письменных 

обращений по 

фактам нарушений 

прав ребенка в 

получении 

бесплатного, 

доступного 

качественного 

образования. 

3. Востребованность 

образовательной 

программы школы в 

рамках города.    

1. Анкетирование 

учащихся и 

родителей. 

2. Анализ 

контингента детей 

при наборе в 1, 5, 

10 классы. 

 

1. 

Кл.руководители. 

2. Зам. директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 


