ПАСПОРТ
основной образовательной программы среднего общего образования
муниципального автономного образовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа№ 50 г. Калининграда
Полное наименование Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального автономного образовательного учреждепрограммы
ния средняя общеобразовательная школа №50 г. Калининграда
Период действия программы

2020 г.

Основание для разработки программы

Основная общеобразовательная программа среднего общего
образования (госстандарт 11-е классы) муниципального
автономного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 50 города Калининграда
разработана в соответствии со статьями 2, 12 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»;
Федеральным
компонентом
государственного стандарта общего образования (приказ
Минобразования России «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» от
5 марта 2004 г. № 1089); приказом Министерства образования
РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка
организации осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
приказом
Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования» на 2015/2016
учебный год»; приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 08.06.2015 г. № 576 «О внесении
изменений
в
федеральный
перечень
учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ
начального и общего, основного общего, среднего общего
образования»; постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»; приказом МО РФ - от
09.03. 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных
учреждений
Российской
Федерации,
2

реализующих программы общего образования» (с изменениями
от 03 июня 2011 г., 01.02.2012 г.); приказом Министерства
образования Калининградской области от 30.07.2015 № 685/1
«Об утверждении регионального базисного учебного плана в
Калининградской области в 2015 - 2016 учебном году»; письмом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа
физической культуры»; Уставом МАОУ СОШ № 50 (утвержден
постановлением администрации городского округа «Город
Калининград» от15.05.2014 года № ПД-КнО-789), лицензией (
серия 39Л01 регистрационный № 00-1588 от 05.04.2013),
свидетельством о государственной аккредитации (серия 39А01
№0000177 регистрационный №1264 выдано 02.03.2015).
Цель программы

Основные задачи, мероприятия программы

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося старшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости.
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального компонента государственных
стандартов среднего (полного) общего образования (приказ Минобразования России "Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования" от 5 марта
2004 г. N 1089) с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.
- обеспечение преемственности начального общего, основного
общего, среднего общего образования;
- обеспечение доступности получения качественного среднего
общего образования, достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- создание условий для совершенствования профессионального
мастерства педагогических и руководящих кадров;
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы,
обеспечению
индивидуализированного
психологопедагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития
личности, созданию необходимых условий для её самореализа3

ции;
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных
форм организации образовательного процесса, взаимодействия
всех его участников;
- взаимодействие образовательной организации при реализации
основной образовательной программы с социальными партнёрами;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе
одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования детей;
- организация интеллектуальных и творческих соревнований,
научно-технического творчества, проектной и учебноисследовательской деятельности учащихся;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды микрорайона, города для
приобретения опыта реального управления и действия;
-социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, в сотрудничестве с профессиональными образовательными организациями, организациями высшего образования;
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности;
- развитие системы управления качеством образования.
Ожидаемые конечные
результаты освоения
основной образовательной программы
основного общего образования

Реализация основной образовательной программы среднего общего образования должна обеспечить у выпускников средней
школы сформированность:
в сфере общеучебных результатов - освоенные обучающимися общеучебные умения и навыки познавательной деятельности, информационно-коммуникативной деятельности, рефлексивной деятельности
в сфере предметных результатов - освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета предметные результаты устанавливаются для учебных предметов на базовом и
углубленном уровнях.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на базовом уровне
ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.
Предметные результаты освоения основной образова4

тельной программы для учебных предметов на углубленном
уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого,
чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ
наук, систематических знаний и способов действий, присущих
данному учебному предмету.
Финансирование программы

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Исполнители программы

Администрация, педагогический коллектив МАОУ СОШ № 50
г. Калининграда

Ф.И.О., должность
руководителя программы

Гулидова Валентина Ивановна – директор МАОУ СОШ № 50 г.
Калининграда

Реквизиты образовательной организации,
реализующей программу

Юридический адрес: г. Калининград, ул. Каштановая аллея, д.
147
Сайт: sh50klgd@gmail.com
Е-mail: maouschool50@eduklgd.ru
телефон, факс: 91-01-11

Основные разработчики программы

–
–
–
–

Организация контроля за выполнением программы

Администрация МАОУ СОШ № 50 г. Калининграда предоставляет ежегодно, не позднее 1 сентября текущего года учредителю, родительской общественности аналитический отчет в форме
публичного доклада с выкладкой информации на сайте школы
об итогах реализации основной образовательной программы
среднего общего образования муниципального автономного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 50 г. Калининграда за предыдущий учебный год.

Трубачёва В. А.- заместитель директора МАОУ СОШ №50,
Алькенова Г. В. - заместитель директора МАОУ СОШ №50.
Мудрицкая С. В.- заместитель директора МАОУ СОШ №50.
Гаврилюк А. В. - заместитель директора МАОУ СОШ №50.
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Общие положения
Основная общеобразовательная программа среднего общего образования (госстандарт 10 – 11-е классы) муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 50 города Калининграда разработана в соответствии со статьями 2, 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (приказ Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089); приказом Министерства образования РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»; приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования» на 2015/2016 учебный год»; приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального и общего, основного общего, среднего общего образования»; постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; приказом МО РФ - от 09.03.
2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (с изменениями от 03 июня 2011 г., 01.02.2012 г.); приказом Министерства образования Калининградской области от 26.09.18 № 1116 «Об
утверждении регионального базисного учебного плана в Калининградской области в 2018
- 2019 учебном году»; письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»,
Уставом МАОУ СОШ № 50 (утвержден постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от15.05.2014 года № ПД-КнО-789), лицензией ( серия 39Л01 регистрационный № 00-1588 от 05.04.2013), свидетельством о государственной аккредитации (серия 39А01 №0000177 регистрационный №1264 выдано 02.03.2015).
Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ СОШ
№ 50 направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья.
Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ СОШ
№ 50 разработана с учётом типа и вида школы, а также образовательных потребностей и
запросов участников образовательного процесса. Образовательная программа предназначена для определения перспективных направлений деятельности школы в соответствии с
имеющимся социальным заказом и прогнозом его изменений. В программе отражены тенденции изменения школы и охарактеризованы главные направления модернизации её деятельности: организация общеобразовательного процесса и управление школой на основе
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инновационных технологий. Основные направления отражают завершенную систему
обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития школы.
Главным для педагогического коллектива МАОУ СОШ № 50 сегодня становится
развитие личности, имеющей опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности, формирование «умения учиться» путем передачи школьникам системы ценностей,
развития универсальных учебных действий, умения критически и творчески мыслить,
обеспечение возможности осуществить индивидуализацию образовательного процесса на
основе широкого использования средств ИКТ, через формирование средств и способов
самостоятельного развития и продвижения ученика в образовательном процессе, создание
условий для развития подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой,
предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого ученика.
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ СОШ № 50 являются:
- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к
успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности;
- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими возможностями построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями;
- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда.
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в
области образования, изложенным в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
– обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования;
– гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека,
прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой
культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального
природопользования;
– светский характер образования в государственных, муниципальных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
– свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе
форм обучения, методов обучения и воспитания;
– обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека.
Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы
психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев):
а) личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, принцип психологической комфортности);
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б) культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой);
в) деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности,
принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в
жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебнопознавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на
предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип).
Образовательная программа среднего общего образования МАОУ СОШ № 50 разработана в соответствии психолого-педагогическими особенностями развития детей 15—
17 лет. Ведущей деятельностью данного возраста является самоопределение как практика
становления, связанная с конструированием возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). Процессы
самоопределения реализуются через осуществление набора проб и приобретение опыта
подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе своего участия в образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в разных формах. В качестве таких форм для юношества выступают: внутренний мир и самопознание, любовь и
семья, ценности и товарищество, интересы и профессия, мораль и общественная позиция.
Задачи, решаемые старшими школьниками в разных видах деятельности:
– овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации знаний;
– выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, политическими, социальными и научными проблемами;
– освоить экспериментальные и поисковые формы организации деятельности;
– овладеть навыками конструктивного поведения в социуме, самостоятельности в
решении личностно-значимых проблем;
– сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных интересов, оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной организации.
Задачи, решаемые педагогами, реализующими Программу СОО :
– реализовать образовательную программу старшей школы ;
– подготовить обучающихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого конструирования (целостное видение предмета, системная организация
предмета, понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия
знаний);
– сформировать у обучающихся методы и приемы по исследованию современных
проблем и конструированию их эффективных решений;
– организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования социальных событий;
– организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых
оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция обучающихся.
1.1.2. Модель выпускника
Модель выпускника носит характер конвенционного документа для консолидации
усилий учителей и учащихся, их родителей, а также других заинтересованных лиц - при
разработке и реализации основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ № 50. В основу построения модели выпускника старшей ступени
МАОУ СОШ № 50 положены следующие исходные идеи:
– государственные интересы России требуют воспитания нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России;
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– воспитание россиянина – гражданина и патриота, должно гарантироваться идеологическим, юридическим, экономическим и материальным обеспечением, поддержкой
духовной сферы жизни школы и общества;
– интеграция общего, особенного и частного, как общечеловеческого, национального и личностного, позволит воспитать выпускника, дифференцированно сознающего
себя, свой народ и свою культуру как ценность в общечеловеческом контексте;
– обобщение исторического и современного опыта, лучших образцов воспитания
российских и зарубежных школ сочетается с учетом семейных, национальных, религиозно-этнических традиций;
- представление о научном мировоззрении как о целостной системе взглядов, убеждений, идеалов, в которых человек выражает свое отношение к окружающей его природной
и окружающей среде, ядром которой служит научная картина мира, составляющими элементами её являются естественнонаучная, или физическая картины мира, социальная картина мира как сплав представлений о законах развития общества и духовных идеалах; общие законы развития мира, общества и познания. Являясь обобщением знаний, опыта и
эмоциональных оценок, в которых отражены особенности общественного бытия человека,
его место в исторически конкретной системе общественных отношений, научное мировоззрение определяет идейную направленность всей жизни, деятельности и поведения человека.
Модель личности выпускника представляет собой систему основных ценностных
параметров, характеризующих качество образования и применяемых в качестве школьных
норм образованности и воспитанности, с учётом соблюдения преемственности при переходе из основной в старшую школу:
– любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
– осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского
гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;
– креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий
мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;
– владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
– мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
– готовый
к
сотрудничеству,
способный
осуществлять
учебноисследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность;
– осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством,
человечеством;
– уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
– осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного
и экологически целесообразного образа жизни;
– подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение
профессиональной деятельности для человека и общества;
– мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.
1.1.3. Социальный заказ. Потребности социума и семьи
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Деятельность МАОУ СОШ № 50 направлена на удовлетворение социального заказа, ориентированного как на общекультурную составляющую и интеллектуальнотворческую деятельность, так и на обеспечение самоопределения личности, создание
условий для ее самореализации, творческого развития, становления школьника с целью
осознания себя как некого целого.
Социальный заказ на образование в школе складывается из:
- государственного (муниципального) заказа, который определяется государственным образовательным стандартом, социальным запросом микрорайона, города и региона;
- потребностей учащихся;
- ожиданий родителей;
- профессионально-педагогической потребности и возможностей учителей школы;
- требований и ожиданий профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования.
Школа находится на окраине Центрального района г. Калининграда, где на небольшой территории расположены учебные заведения: ШИЛИ (школа – интернат лицей –
интернат для одаренных детей), гимназия №1, лицей №49.
Спектр социальных заказчиков школы разнообразен по своему составу: рабочие,
служащие, интеллигенция, военнослужащие. В существующих конкретных социальных
условиях Школа позиционирует себя как общеобразовательная школа адаптивной модели,
работающая в личностно-ориентированной парадигме.
Опросы родителей (законных представителей) учащихся позволили определить
ключевые направления образовательного заказа:
- психологически комфортная здоровьесберегающая среда;
- обеспечение высокого уровня качества знаний;
- реализация мотивации у учащихся к дальнейшему получению образования;
- удовлетворение разносторонних, культурных и духовных потребностей;
- адаптация выпускника в постоянно изменяющихся экономических условиях.
Анализ интересов различных социальных групп (по возрастному составу, по профессиональному составу, по социальному составу) демонстрирует их общую заинтересованность в выпускнике, обладающем современными компетенциями. В социуме города
сформирована ясно выраженная позиция, показывающая, что качество образования сегодня определяет состояние экономики, а значит и жизни завтрашнего дня.
Благоприятная ситуация складывается и в части отношения самих учащихся к образованию. Современные школьники заинтересованы в получении прочных знаний не
только для продолжения образования, но и для будущего карьерного роста, с которым
связывают: успешность на работе, хороший заработок, крепкую обеспеченную семью.
Регулярное изучение мнения родителей показывает, что в качестве факторов привлекательности школы отмечены: «доброжелательная психологическая атмосфера», «индивидуальный подход к учащимся», «ориентация образовательного процесса на развитие
личности». Таким образом, наше образовательное учреждение ценно для родителей не
только как школа, дающая определенную сумму знаний, но и развивающая личность, ее
созидательные и познавательные способности. Педагогический коллектив исходит из того, что родители должны быть союзниками и равноправными, равноценными партнерами
школы, они должны иметь достоверную информацию о жизни образовательного учреждения, о предполагаемых изменениях в организации и содержании обучения, перспективах
развития школы в целом и каждого ребенка в отдельности. Это способствует более широкому использованию потенциала родителей в организации образовательного процесса.
Учитывая, что большинство родителей выпускников основной школы ориентированы на получение их детьми качественного образования, позволяющего им продолжать
обучение в высших и средних учебных заведениях города, мы считаем, что ключевым по13

ложением социального заказа предоставляемого школе должна стать задача обеспечения
выпускника школы не только хорошими знаниями, умениями и навыками, но и овладение
им основными ключевыми компетенциями. Среди них ведущими являются информационные, коммуникативные и компетенции, формирующие у выпускника умения использовать знания на практике.
Приоритетным стал вопрос о том, что должен получать конкретный учащийся на
каждом этапе своего обучения, каким должен быть результат работы образовательного
учреждения с точки зрения подготовки ребенка к жизни в социуме. Главный принцип, который должен быть положен в основу проектируемой образовательной системы - образование невозможно завершить, современные реалии требуют перманентной учебы. В этой
связи базовыми результатами школьного образования, востребованными в обществе, становятся умения учиться и познавать мир, сотрудничать, коммуницировать, организовывать совместную деятельность, исследовать проблемные ситуации — ставить и решать
задачи.
Резюмируя сказанное, формулируем выводы:
Родители обучающихся МАОУ СОШ № 50 хотят, чтобы школа обеспечила возможность получения ребенком качественного образования; осуществляла работу с позиции личностно-ориентированного обучения, создавая тем самым наилучшие условия для
развития и максимальной реализации обучающихся в настоящем и будущем; качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения профессионального образования; интересный досуг детей; создавала условия для удовлетворения интересов и развития
способностей школьников; овладения современными информационными технологиями;
сохранения и укрепления здоровья детей.
Обучающиеся хотят, чтобы в школе было интересно учиться; имелись комфортные
психолого-педагогические и материальные условия для успешной учебной деятельности,
общения, самореализации; была возможность получить качественное среднее образование
и начальные знания о профессиях; имелись условия для освоения современных информационных технологий.
Педагоги ожидают создания в школе комфортных психолого-педагогических и
материальных условий для осуществления профессиональной деятельности; улучшения
материально-технического обеспечения образовательного процесса; создания условий для
творческой самореализации в профессиональной деятельности.
Основываясь на представленных микросоциологических исследованиях, основная
образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 50 для удовлетворения социального заказ адресована:
- обучающимся:
- для определения соответствия методов обучения, требований к обучающимся,
критериев оценки учебной деятельности;
- родителям:
- для соблюдения прав и обязанностей родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми
детьми основной образовательной программы основного общего образования, которые
конкретизируются и закрепляются в заключённом между ними и школой Договоре;
- для обеспечения достоверной и полной информации о возможностях школы, об
условиях образовательной деятельности, создание которых гарантирует школа;
- для обеспечения прозрачности системы оценивания образовательной деятельности детей;
- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся, возможностей взаимодействия
между ними;
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- учителям:
- для определения границ ответственности учителей за результаты образовательной
деятельности;
- для определения критериев выбора допустимых, целесообразных и недопустимых
приемов, методов и технологий организации образовательного процесса;
- для согласования мер взаимодействия учителей по повышению качества образовательного процесса, направленных на достижение личностных результатов школьного
образования;
- для определения мер взаимодействия с родителями обучающихся, распределения
ответственности за результаты образовательной деятельности детей между семьей и школой;
- администрации:
- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной
программы;
- для разработки и освоения новых информационных технологий управления качеством образовательного процесса;
- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (учеников, родителей, администрации, педагогических работников и других участников);
- учредителю и органам управления:
- для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в целом;
- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности
процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы.
1.1.4. Исходные условия для реализации основной образовательной программы среднего общего образования, имеющиеся в МАОУ СОШ №50
К началу реализации ООП на этапе среднего общего образования в 2019-2020
учебном году в МАОУ СОШ №50 будут обучаться около 90 человек, 3 класс – комплекта.
1.1.4.1. Кадровый состав МАОУ СОШ №50
Укомплектованность педагогическими кадрами всех ступеней среднего общего образования составляет 100% . Кадровое обеспечение образовательного процесса школы,
образовательный ценз педагогических работников соответствует подпункту д) пункта 6
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»
Все педагоги прошли курсы повышения квалификации по подготовке к переходу
на новые стандарты образования.
1.1.4.2. Материально-техническая оснащённость образовательного процесса
МАОУ СОШ №50
Материально-технические условия реализации образовательной программы отвечают характеристикам современного образования, требованиям к оснащенности учебных
и административных помещений, параметрам эргономико-дидактической приспособленности материальных условий кабинетов, соответствуют возрастным особенностям и возможностям обучающихся, позволяют обеспечить реализацию современных образовательных и иных потребностей и возможностей обучающихся по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и
творческого опыта обучающихся.
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Образовательная деятельность обеспечена оснащенным зданием, общая площадь
которого составляет 7319.1 кв.м, учебная площадь - 2847.9 кв.м. Образовательный
процесс обеспечен оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий, а также объектами и помещениями социально-бытового
назначения.
Информационно-техническое обеспечение Учреждения соответствует основным критериям информационно-технического обеспечения образовательного процесса в соответствии требованиям ФГОС СОО и государственному образовательному стандарту.
В библиотеке учащиеся имеют доступ к электронным библиотечным ресурсам,
свободный доступ к сети Интернет.
В школе есть книгохранилище для учебников и учебной литературы. Закуплены
учебники для всех параллелей классов.
В школьной столовой на 120 мест осуществляется полный технологический цикл
приготовления питания, оборудован буфет. Пищеблок оборудован современным
технологическим оборудованием в соответствии с требованиями санитарных норм и
правил.
Для проведения уроков физической культуры и спортивных мероприятий
оборудованы тренажерный зал и спортивный зал. Спортивная инфраструктура
Учреждения включает стадион, на котором имеется футбольное поле, и беговые дорожки
с асфальтовым покрытием.
Для организации досуга обучающихся имеется актовый зал, рассчитанный более
чем на 170 посадочных мет, оснащенный современной аппаратурой (мультимедийная
установка с выходом на большой мультимедийный экран и плазменный телевизор,
акустическая система, доступ в интернет).
Для организации учебного процесса в школе полностью оснащен 41 современный
учебный кабинет, в том числе 2 кабинета информатики, технологические мастерские,
специализированные кабинеты физики, химии, биологии. Класс ОБЖ имеет
специализированную электронную систему для обучения стрельбе.
В Учреждении имеется 116 персональных компьютеров и ноутбуков. Все имеют
технические возможности доступа к сети Интернет и подключены к локальной сети,
множительной технике.
В соответствии с программой обучения учащиеся используют информацию,
создают и редактируют электронные таблицы, тексты и презентации. С помощью
образовательных программ с учащимися проводится контроль качества знаний,
тестирование при подготовке к ЕГЭ; ведется научно-исследовательская работа,
подготовка к олимпиадам, конкурса, разработка творческих проектов.
Во всех учебных кабинетах установлены персональные компьютеры или ноутбуки,
а также интерактивное оборудование (общее количество компьютеров и ноутбуков: 116,
проекторов: 18, интерактивных досок: 13). Это позволяет педагогам повысить качество
подготовки и проведения уроков, а также организовать обучение, при котором ученики
имеют возможность индивидуально создавать и редактировать интерактивные учебные
материалы, презентации, использовать электронные образовательные ресурсы; компьютеры и ноутбуки так же установлены в кабинетах директора, заместителей директора, секретаря, системного администратора, в библиотеке.
Для обеспечения образовательного процесса имеется 3 компьютерных класса на 15, 13
и 11 рабочих мест, также имеется 10 портативных ноутбука, подключаемых к системе
сбора информации Nova для проведения полевых исследований.
Учреждение использует комплект лицензионного общесистемного обеспечения:
MSWindows 7 Professional, MicrosoftOffice 2013, Антивирус KasperskyEndpointSecurity,
ABBYYFineReader, WindowsServer 2008, MacOSX, SquidGuard.
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Обеспечен безопасный доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам,
расположенным в открытом доступе и в федеральных и региональных центрах информационно-образовательных ресурсов. Безопасный доступ в сеть Интернет и ограничение
Учреждением доступа к информации, несовместимой с задачами духовно -нравственного
развития и воспитания обучающихся обеспечивает установленная система контент –
фильтрации SquidGuard по белым спискам.
С целью осуществления дистанционного взаимодействия между участниками учебного процесса в образовательном учреждении функционирует локальная сеть, в которую
объединены все ПК.
Педагоги Учреждения имеют личные сайты, блоги, странички с помощью которых
происходит обмен информацией по предмету со всеми участниками образовательного
процесса, даются рекомендации и консультации, проводится проверка знаний учащихся.
С сентября 2013 года Учреждением ведется сайт в сети Интернет: www.sh50klgd.ru на
котором размещена информация согласно нормативно - правовым актами в сфере образования РФ.
1.1.4.3. Особенности организации образовательного процесса в МАОУ СОШ №50
МАОУ СОШ №50 позиционирует себя как общеобразовательная школа адаптивной
модели, работающая в личностно-ориентированной парадигме.
Программа среднего общего образования соответствуют требованиям Федерального компонента государственного стандарта (2004г), позволяет развивать интеллектуальные способности детей, дают возможности для индивидуального выбора дополнительного
материала и заданий, готовит ученика «нового типа», внутренне свободного, любящего и
умеющего творчески относиться к действительности и другим людям, способного видеть
проблему и решать её самостоятельно, способного делать осознанный выбор и принимать
самостоятельное решение.
Образовательная деятельность обеспечивается учебно-методическими, учебнодидактическими и информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным
курсам (дисциплинам), модулям.
Выбор образовательных программ и технологий, методов обучения связан с тем,
что МАОУ СОШ № 50 как образовательное учреждение по своей структуре имеет одну из
целей – решение вопроса непрерывного образования, основным условием которого является осуществление преемственности между разными ступенями образования. Осуществление преемственности предполагает создание единой образовательной среды по следующим направлениям:
– создание единого образовательного пространства за счет реализации единых
образовательных программ, в том числе сквозных образовательных программ;
– реализация единого стиля обращения с ребенком;
– формирование представления о жизни ребенка как некоем социальнопсихологическом целом;
– использование в учебно-воспитательном процессе единых форм и методов
работы с детьми;
– организация совместных учебно-воспитательных мероприятий для обучающихся начальной, основной и старшей школы;
– использование различных форм методической работы, направленной на повышение уровня профессиональной компетентности учителей начального ,
основного и среднего общего образования.
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы среднего общего образования.
1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего
общего образования являются ведущими целевыми установками и ожидаемыми результатами освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной
программы.
На ступени среднего общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения:
– программ формирования общих учебных умений, навыков и способов деятельности;
– программ отдельных учебных предметов, курсов;
Несмотря на то, что нормативно ФГОС СОО в 2020-2021 учебном году в
МАОУ СОШ №50 вводится только в параллели 10-х классов, многие его позиции
вполне могут быть соотнесены с ФК ГОС (2004 г.) и послужить ориентирами для
проектирования образовательного процесса старшей ступени школы. В частности,
это касается обозначения результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, которые могут быть квалифицированы как:
общие умения, навыки и способы деятельности (метапредметные), включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и общие умения навыки и
способы деятельности, способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,
способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение
навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;
предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию
и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях,
формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.
1.2.2. Общие умения, навыки и способы деятельности как
метапредметные результаты освоения ООП СОО
Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и социализации
учащихся. В соответствии с ФК ГОС СОО в результате освоения содержания среднего
(полного) общего образования учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности по следующим
направлениям, которые вполне соотносимы с категориями универсальных учебных действий из новых стандартов среднего общего образования.
ОУУН познавательной деятельности
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование
элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик
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изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления,
оценки и классификации объектов.
Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение
отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов
познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера.
Формулирование полученных результатов.
Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов,
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных)
средств, умение импровизировать.
ОУУН информационно-коммуникативной деятельности
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной
информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато,
полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста
в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения,
давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение
изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах.
Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие
языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста.
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности.
Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог,
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
ОУУН рефлексивной деятельности
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет
мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.
Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие
иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное
определение своего вклада в общий результат.
Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.
Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности.
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать
свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.
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Эти результаты можно квалифицировать как метапредметные.
1.2.3. Предметные результаты освоения ООП СОО
Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к
последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом,
освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному
учебному предмету.
Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны
обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или
профессиональной деятельности.
1.2.4.1. Русский язык
Базовый
Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;
- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;
- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении, языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в
различных сферах общения;
- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности
языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций.
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В результате изучения русского языка
на базовом уровне ученик должен
Знать и понимать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения.
Уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности
их употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка.
Аудирование и чтение
- Использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных 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;
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- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;
- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного
текста.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной
жизни государства.
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
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.
Профильный
Изучение русского языка на профильном уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском
языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;
- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и са22

моразвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного образования;
- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной
развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;
- овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых
случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые
явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения;
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в
том числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование
нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях
общения.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования
языковой и лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой
компетенций.
В результате изучения русского языка
на профильном уровне ученик должен
Знать и понимать:
- функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в развитии русского языка, формах существования русского национального
языка, литературном языке и его признаках;
- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;
- понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм
русского литературного языка;
- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения;
- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социальнокультурной и деловой сферах общения.
Уметь:
- проводить различные виды анализа языковых единиц, языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию;
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- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы;
- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и художественных текстов;
- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и
других народов.
Аудирование и чтение
- Использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
- владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста.
Говорение и письмо
- Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный
текст;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в
собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка;
- применять 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 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;

24

- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и получения высшего филологического образования;
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к
самооценке через наблюдение за собственной речью;
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;
- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
Специфические требования для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения:

- знать смысл понятий: национальный, государственный, мировой язык, язык
межнационального общения;
- знать сходства и различия фонетической, лексической и грамматической систем
русского и родного языков, речевого этикета русского народа и других народов России;
- осознавать национальное своеобразие русского языка;
- вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации;
- переводить с родного языка на русский тексты разных типов.

1.2.4.2. Литература
Базовый
Изучение литературы на базовом уровне среднего 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,
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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 Интернет.
Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком
обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач:
- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы;
- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, выявлять их сходство и национально-обусловленное своеобразие художественных решений;
- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке, умений и навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительновыразительными средствами.
В результате изучения литературы на базовом уровне
ученик должен
Знать и 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:
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- 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.
Профильный
Изучение литературы на профильном уровне среднего 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, литературно -творческих способностей, читательских интересов,
художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, историко-литературных сведений и теоретико -литературных понятий; создание общего
представления об историко -литературном процессе и его основных закономерностях, о
множественности литературно-художественных стилей;
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
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художественного целого в его историко-литературной обусловленности и культурном
контексте с использованием понятийного языка литературоведения, выявления взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных произведений и их научных, критических и художественных интерпретаций; написания сочинений различных типов; определения и использования необходимых источников,
включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др.
Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком
обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач:
- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы;
- совершенствование аналитических умений: сопоставительного анализа произведений
русской и родной литературы в культурно-историческом контексте, сопоставления русского оригинала и его художественного перевода на родной язык для определения соответствия перевода тексту оригинала;
- активизация речевой деятельности учащихся на русском языке: развитие умений и
навыков владения стилистически окрашенной русской речью.
В результате изучения литературы на профильном уровне
ученик должен
Знать и понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их творческой эволюции;
- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений;
- основные закономерности историко-литературного процесса, сведения об отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений;
- основные теоретико-литературные понятия.
Уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по
истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и
пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь);
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анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры;
раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества;
- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с традицией; выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской
литературы;
- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты литературных направлений и течений при анализе произведения;
- определять жанрово-родовую специфику литературного произведения;
- сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, критические и научные интерпретации;
- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;
- выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения;
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
- составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебноисследовательские работы;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на литературные темы.
1.2.4.3. Иностранный язык
Базовый
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;
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- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике стран(ы) 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 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 будущей профессии; социальная адаптация; формирование
качеств гражданина и патриота.
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне
ученик должен
Знать и 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 стран(ы) изучаемого языка;
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные,
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь или 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 или прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
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- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стран(ы) 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 или просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи.
Письменная речь
- Писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме,
принятой в стране(странах) изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном
мире;
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других
стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями
России;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.

Профильный
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Изучение иностранного языка на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
- речевая компетенция - функциональное использование изучаемого языка как средства
общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные
тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на выбранный профиль,
передавать информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и
письмо); планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом статуса партнера по
общению;
- языковая/лингвистическая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в
соответствии с темами и сферами общения, отобранными для выбранного профиля,
навыками оперирования этими средствами в коммуникативных целях; систематизация
языковых знаний, полученных в основной школе, увеличение их объема за счет информации профильно-ориентированного характера;
- социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) - расширение
объема знаний о социокультурной специфике стран(ы) изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике с учетом профильно-ориентированных ситуаций общения, умений адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на сформированных
ценностных ориентациях;
- компенсаторная компетенция - совершенствование умений выходить из положения при
дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе в профильноориентированных ситуациях общения;
- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие специальных учебных
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, повышать ее продуктивность; использовать изучаемый язык в целях
продолжения образования и самообразования, прежде всего в рамках выбранного профиля;
- развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному самоопределению, социальной адаптации; формирование активной жизненной позиции гражданина
и патриота, а также субъекта межкультурного взаимодействия; развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, в том числе в
процессе межкультурного общения; развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в
разных областях знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектноисследовательской работы с использованием изучаемого языка, в том числе в русле выбранного профиля.
В результате изучения иностранного языка на профильном уровне
ученик должен
Знать и понимать:
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- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и соответствующими ситуациями общения;
- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профильно-ориентированных;
- новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и
способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию;
- лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой
тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля.
Уметь:
Говорение
- Вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями или суждениями, диалогпобуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и неофициального характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя
аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных
или прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения, в
том числе связанные с тематикой выбранного профиля;
- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран(ы) изучаемого
языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации.

Аудирование
- Понимать относительно полно (общий смысл) высказывание на изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения;
- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного
характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию;
- оценивать важность или новизну информации, передавать свое отношение к ней.

33

Чтение
- Читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с
тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное,
изучающее, просмотровое (поисковое), в зависимости от коммуникативной задачи.
Письменная речь
- Описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;
заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в
стране(странах) изучаемого языка; составлять письменные материалы, необходимые для
презентации результатов проектной деятельности.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильноориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения;
- расширения возможностей использования новых информационных технологий в профессионально-ориентированных целях;
- расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования;
- участия в профильно-ориентированных интернет-форумах, межкультурных проектах,
конкурсах, олимпиадах;
- обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного
языков в сокровищнице мировой культуры;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
1.2.4.4. Математика
Базовый
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;
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- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для изучения школьных естественно-научных 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.
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен
Знать и понимать:
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу
и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности;
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
Алгебра
Уметь:
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени
с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений,
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержание степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
Функции и графики
Уметь:
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания
функции;
- строить графики изученных функций;
- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства
функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их
графиков.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для
- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически,
интерпретации графиков.
Начала математического анализа
Уметь:
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и
наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;
- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.
Уравнения и неравенства
Уметь:
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- 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;
- изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по условиям
задач;
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
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- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур;
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства.
Профильный
Изучение математики на профильном уровне среднего общего образования направлено
на достижение следующих целей:
- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;
- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на современном
уровне;
- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности;
- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей
развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики для научно-технического прогресса.
В результате изучения математики на профильном уровне
ученик должен
Знать и понимать:
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- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и
развития математической науки;
- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического
аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики;
- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций;
- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного
расположения;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в различных областях человеческой деятельности;
- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных,
социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;
- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на
аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики;
- вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира.

Числовые и буквенные выражения
Уметь:
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени
с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач;
- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители;
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- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами;
- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции.
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, выполнять преобразования графиков;
- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функции;
- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их
графические представления.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для
- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления
их графически; интерпретации графиков реальных процессов.

Начала математического анализа
Уметь:
- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии;
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила
вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;
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- исследовать функции и строить их графики с помощью производной;
- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке;
- вычислять площадь криволинейной трапеции.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для

- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в
том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического анализа.

Уравнения и неравенства
Уметь:

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
- доказывать несложные неравенства;
- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;
- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с
двумя переменными и их систем;
- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод;
- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений,
свойств функций, производной.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для

- построения и исследования простейших математических моделей.
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Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Уметь:
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля;
- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи).
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для
анализа информации статистического характера.

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

1.2.4.5. Информатика
Базовый
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом
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;
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне
ученик должен
Знать и 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.
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Уметь:
- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и
технических системах;
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному
объекту и целям моделирования;
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые
документы;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать
необходимую информацию по запросу пользователя;
- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ деловой графики;
- соблюдать правила техники 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;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
Профильный
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следую44

щих целей:
- освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики, построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их компьютерное моделирование, средствам моделирования, информационным процессам в
биологических, технологических и социальных системах;
- овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; использовать
общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользователя;
- развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов системного мышления;
- воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирование установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на недопустимости действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с информацией;
- приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, оформления,
сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации информационных проектов, информационной деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда.
В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне
ученик должен
Знать и понимать:
- логическую символику;
- основные конструкции языка программирования;
- свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
- виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и
средства компьютерной реализации информационных моделей;
- общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей;
- назначение и области использования основных технических средств информационных
и коммуникационных технологий и информационных ресурсов;
- виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы пропускания
канала со скоростью передачи информации;
- базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей;
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- нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы
обеспечения информационной безопасности;
- способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ.
Уметь:

- выделять информационный аспект в деятельности человека, информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах;
- строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого
типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и
т.п.);
- вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям элементарных высказываний;
- проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера;
- интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;
- устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым
принципам использования ИКТ;
- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти,
необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации;
- оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию;
- проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие
модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах;
- выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечивать надежное функционирование средств ИКТ.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

- поиска и 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;
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- 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;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
1.2.4.6. История
Базовый
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 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.
В результате изучения истории на базовом уровне
ученик должен
Знать и понимать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и
всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
47

- 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;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету
Профильный
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Изучение истории на профильном уровне среднего (полного) 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; расширение социального опыта учащихся при анализе и
обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории;
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности,
соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами;
- освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; подготовка
учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин;
- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения исследовательских задач;
- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую
обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять и аргументированно представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории.
В результате изучения истории на профильном уровне
ученик должен
Знать и 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, нацио49

нальной 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;
- 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;
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- 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;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
1.2.4.7. Обществознание (включая Экономику и Право)
Базовый
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 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.
В результате изучения обществознания (включая экономику и право)
на базовом уровне ученик должен
Знать и 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 важ51

нейших 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 социальноэкономических и гуманитарных наук;
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и
др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с
различными социальными институтами;
- совершенствования собственной познавательной деятельности;
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- 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;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
Профильный
Изучение обществознания на профильном уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:
- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин, критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в основу Конституции Российской Федерации;
- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего профессионального образования и
самообразования;
- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных
задач в области социальных отношений; в сферах гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми разных национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой
деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук.
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В результате изучения обществознания на профильном уровне
ученик должен
Знать и понимать:
- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
- основные социальные институты и процессы;
- различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и
гуманитарного познания.
Уметь:
- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления,
процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы;
проблемы человека в современном обществе;
- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистических);
- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд),
переводить ее из одной знаковой системы в другую;
- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать
соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы;
различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;
- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные)
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной
системы, социальных качеств человека);
- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных
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наук;
- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление;
- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека
и общества.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- эффективного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с социальными институтами;
- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, выработки собственной гражданской позиции;
- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических
ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;
- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации;
- нравственной оценки социального поведения людей;
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов
общественных отношений;
- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования;
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
1.2.4.8. Экономика
Базовый
Изучение экономики на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:
- освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России;
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- овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения, используя различные источники информации;
- развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний;
- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и предпринимательской деятельности;
- формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании
рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего образования.
В результате изучения экономики на базовом уровне
ученик должен
Знать и понимать
- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста.
Уметь:
- приводить примеры факторов производства и факторных доходов, общественных благ,
российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических
проблем;
- описывать действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический
рост, глобализацию мировой экономики;
- объяснять взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов,
виды инфляции, проблемы международной торговли.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- получения и оценки экономической информации;
- составления семейного бюджета;
- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и
гражданина;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
Профильный
Изучение экономики на профильном уровне среднего (полного) общего образования
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направлено на достижение следующих целей:
- освоение системы знаний об экономической деятельности человека, организации
(фирмы) и государства, об экономике России, необходимых для дальнейшего изучения
экономических дисциплин в системе среднего и высшего профессионального образования или самообразования;
- овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию, содержащуюся в средствах массовой информации и статических публикациях, выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам с привлечением элементов научного
анализа;
- развитие экономического мышления, способности критически осмысливать информацию об экономике, государственной экономической политике и вырабатывать собственное аргументированное мнение; способности применять полученные знания для определения экономически рационального поведения в конкретных ситуациях;
- воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и предпринимательской деятельности;
- формирование готовности использовать полученные знания и умения для решения типичных экономических задач.
В результате изучения экономики на профильном уровне
ученик должен
Знать и понимать:
- смысл основных теоретических положений экономической науки;
- основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и государства, а также международных экономических отношений.
Уметь:
- приводить примеры взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, взаимовыгодной международной торговли;
- описывать предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы,
основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, глобальные экономические проблемы;
- объяснять экономические явления с помощью альтернативной стоимости, выгоды обмена, закон спроса, причины неравенства доходов, роль минимальной оплаты труда, последствия инфляции;
- сравнивать и различать спрос и величину спроса, предложение и величину предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые формы
предприятий, акции и облигации;
- вычислять на условных примерах величину рыночного спроса и предложения, измене57

ние спроса и предложения в зависимости от изменения формирующих его факторов,
равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки и прибыль, смету или бюджет доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, безработицы;

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

- исполнения типичных экономических ролей;
- решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;
- совершенствования собственной познавательной деятельности;
- оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;
- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической информации;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
1.2.4.9. Право
Базовый
Изучение права на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:

- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;
- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим
правовым институтам, правопорядку;
- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях
правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты
прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции;
- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов
деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; содействия поддержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в социально правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе;
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- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом.
В результате изучения права на базовом уровне ученик должен
Знать и понимать
- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного процесса в России.
Уметь:
- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо,
правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);
- характеризовать основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок
получения платных образовательных услуг, порядок призыва на военную службу;
- объяснять взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы;
- различать виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства;
порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом;
- приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в
надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;
- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в жизненных ситуациях,
урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;
- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения права;
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- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций);
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
Профильный
Изучение права на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:
- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей;
- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим
правовым ценностям и институтам, правопорядку;
- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права,
необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале,
эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями;
- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов
деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе профессионального образования;
- формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию
в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с
точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной
реализации гражданской позиции и несению ответственности.
В результате изучения права на профильном уровне
ученик должен
Знать и понимать
- систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; органы
и способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические профессии.
Уметь:
- характеризовать право как элемент культуры общества; систему законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина;
механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России;
принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок рас60

смотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального
обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг;
- объяснять происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового
регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых публичным
и частным правом;
- различать формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры,
адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;
имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров;
- приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнанных
принципов и норм международного права; правоприменительной практики.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;
- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий их реализации;
- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения права;
- применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов различных сторон (на заданных примерах);
- осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;
- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных
ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а
также защиты нарушенных прав; способов и порядка разрешения споров;
- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
1.2.4.10. Георафия
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Базовый
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 информации.
В результате изучения географии на базовом уровне
ученик должен
Знать и понимать:
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследований;
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве
жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;
- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных
стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе международного географического разделения труда; географические
аспекты глобальных проблем человечества;
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России,
ее роль в международном географическом разделении труда.
Уметь:
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- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий;
- применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;
- сопоставлять географические карты различной тематики.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деяельности и повседневной жизни для:
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий
и ситуаций;
- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки
важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической
и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их
возможного развития;
- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
Профильный
Изучение географии на профильном уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- освоение системы географических знаний для понимания предмета и задач современной географической науки, ее структуры, тенденций развития; места и роли географии в
системе наук, жизни общества, решении его проблем; для подготовки к продолжению
образования в выбранной области;
- овладение умениями решать комплексные задачи, требующие учета географической
ситуации на конкретной территории, моделирования природных, социально63

экономических и геоэкологических явлений и процессов с учетом пространственновременных условий и факторов;
- развитие географического мышления для ориентации в проблемах территориальной
организации общества, его взаимодействия с природой; навыков грамотного решения
бытовых и профессионально ориентированных задач;
- воспитание патриотизма, толерантности к другим народам и культурам, социально ответственного отношения к окружающей среде в ходе повседневной трудовой и бытовой
деятельности;
- использование разнообразных географических знаний и умений в быту и в процессе
подготовки к будущей профессиональной деятельности, для обеспечения безопасности
жизнедеятельности и адаптации к условиям окружающей среды.
В результате изучения географии на профильном уровне
ученик должен
Знать и понимать:
- особенности современного этапа развития географической науки, ее объект, предмет,
структуру, методы и источники географической информации, основные теории и концепции; значение географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человеческого общества;
- смысл основных теоретических категорий и понятий, включая географическое положение, географическое районирование, территориальные системы, комплексное географическое страноведение и регионализм, развитие географической оболочки, природопользование и геоэкологию, географическое разделение труда.
Уметь:
- применять основные положения географической науки для описания и анализа современного мира как сложной, противоречивой и динамичной природно-общественной территориальной системы;
- характеризовать разные типы стран и районов, составлять комплексные географические характеристики различных территорий;
- проводить учебные исследования, моделирование и проектирование территориальных
взаимодействий различных географических явлений и процессов с использованием разнообразных методов географической науки;
- решать социально значимые географические задачи на основе проведения геоэкологической и геоэкономической экспертизы.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязей природных, соци64

ально-экономических, техногенных объектов и процессов исходя из пространственновременного их развития;
- описания и объяснения разнообразных явлений в окружающей среде на основе их географической и геоэкологической экспертизы;
- геологического обоснования инженерно-хозяйственной деятельности, техногенного
воздействия на земную кору;
- понимания места и роли географической науки в современном мире, в различных сферах жизни общества; подготовки к продолжению образования в выбранной области;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
1.2.4.11. Биология
Базовый
Изучение биологии на базовом уровне среднего 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 естественно-научной 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.
В результате изучения биологии на базовом уровне
ученик должен
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Знать и понимать:
- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория
Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости;
- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);
- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;
- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
- биологическую терминологию и символику.
Уметь:
- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; единство
живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;
- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
- описывать особей вида по морфологическому критерию;
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
- сравнивать биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому
составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое
и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;
- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия
собственной деятельности в окружающей среде;
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах
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данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов,
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной
среде;
- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами;
- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
Профильный
Изучение биологии на профильном уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся
составной частью современной естественно-научной картины мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз,
биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке;
- овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять
полученные результаты; анализировать и использовать биологическую информацию;
пользоваться биологической терминологией и символикой;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе изучения проблем современной биологической науки, проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования биологических
объектов и процессов;
- воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы,
необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении биологических исследований;
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции.
67

В результате изучения биологии на профильном уровне
ученик должен
Знать и понимать:
- основные положения биологических теорий (клеточная теория, хромосомная теория
наследственности, синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о
путях и направлениях эволюции, Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений, В.И.Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя;
сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости;
сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и
их биологических основ); правил (доминирования Г.Менделя, экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека);
- строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов вида и экосистем (структура);
- сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии
в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное
развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и стабилизирующего
отбора, географическое и экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, формирование приспособленности к среде
обитания, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы;
- современную биологическую терминологию и символику.
Уметь:
- объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной естественно-научной картины мира, научного мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории,
законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ
на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи
организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений, наследственных
заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов;
- устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций
органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции;
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- решать задачи разной сложности по биологии;
- составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи
питания, пищевые сети);
- описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и описывать микропрепараты;
- выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов),
абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения
в экосистемах своего региона;
- исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум);
- сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий,
экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз;
бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных
животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию;
пути и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения;
- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты современных исследований в биологической науке;
- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных
базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- грамотного оформления результатов биологических исследований;
- обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики
распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);
- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами;
- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам,
поведению в природной среде;
- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);
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- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
1.2.4.12. Физика
Базовый
Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принцах, лежащих в основе
современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики,
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного
знания 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 естественно-научной 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 естественно-научного 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.
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
Знать и понимать:
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;
- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая
энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;
- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индук70

ции, 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 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;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
Профильный
Изучение физики на профильном уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:

- освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно -временных закономерностях,
динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами
фундаментальных физических теорий - классической механики, молекулярно 71

кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной
теории относительности, элементов квантовой теории;
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,
обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости;
- применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов
работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения информации физического содержания и оценки достоверности, использования современных информационных технологий с целью поиска, переработки и предъявления
учебной и научно-популярной информации по физике;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний,
выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ;
- воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую позицию,
уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного выполнения задач; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений; уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники;
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, рационального природопользования и охраны окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества.
В результате изучения физики на профильном уровне
ученик должен
Знать и понимать:
- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип,
постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная
точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро,
дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная;
- смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление,
импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость,
удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического
тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила,
магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля,
показатель преломления, оптическая сила линзы;
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- смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона,
закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции,
законы отражения и преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные положения излучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения;
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие
физики.
Уметь:
- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром
сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его
нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры;
фотоэффект; радиоактивность;
- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент служат
основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет
проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность
объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений
используются физические модели; один и тот же природный объект или явление можно
исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические
теории имеют свои определенные границы применимости;
- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики;
- применять полученные знания для решения физических задач;
- определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты
ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа;
- измерять скорость, ускорение свободного падения, массу тела, плотность вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха,
удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления
вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;
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- приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики,
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных
излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании
ядерной энергетики, лазеров;
- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета).
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;
- анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;
- рационального природопользования и защиты окружающей среды;
- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
1.2.4.13. Астрономия
Базовый
Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:
осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов
природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;
приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;
овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками
практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников
информации и современных информационных технологий;
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использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни;
формирование научного мировоззрения;
формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на
примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.
В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная,
всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра;
смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная
величина;
смысл физического закона Хаббла;
основные этапы освоения космического пространства;
гипотезы происхождения Солнечной системы;
основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики;
уметь:
приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов
исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для
получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю;
описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных
затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и
отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико -химических характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет -светимость", физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;
характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров
небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;
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находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в
том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;
использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и
звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания
по астрономии, отделение ее от лженаук;
оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научнопопулярных статьях.
1.2.4.14. Химия
Базовый
Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 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 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.
В результате изучения химии на базовом уровне
ученик должен
Знать и понимать:
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- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь,
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит
и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ,
химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон;
- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения
органических соединений;
- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы.
Уметь:
- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре;
- определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической
связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических
соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических соединений;
- характеризовать элементы малых периодов по их положению в периодической системе
Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов
неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных
органических соединений;
- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической
связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции
и положения химического равновесия от различных факторов;
- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и
органических веществ;
- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 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;
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- 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;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
Профильный
Изучение химии на профильном уровне среднего общего обивания направлено на достижение следующих целей:
- освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых для понимания научной картины мира;
- овладение умениями характеризовать вещества, материалы и химические реакции; выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и
уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации;
сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии;
- воспитание убежденности в том, что химия - мощный инструмент воздействия на
окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и
умений;
- применение полученных знаний и умений для безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной жизни;
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде;
проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией.
В результате изучения химии на профильном уровне
ученик должен
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Знать и понимать:
- роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в
жизни современного общества;
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса
атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, dорбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления,
гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса,
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные
соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация,
кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление,
электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект
реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа
равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил,
основные типы реакций в неорганической и органической химии;
- основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон
постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и
термодинамике;
- основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику;
- классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений;
- природные источники углеводородов и способы их переработки;
- вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы,
графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические
кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла
и моющие средства.
Уметь:
- называть изученные вещества по "тривиальной" и международной номенклатурам;
- определять валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип
химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки,
характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии;
- характеризовать s-, p- и d-элементы по их положению в периодической системе
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Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов
неорганических соединений; строение и свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов);
- объяснять зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от
положения в периодической системе Д.И.Менделеева; зависимость свойств неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы образования химической связи; зависимость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной
способности органических соединений от строения их молекул;
- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и
органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным
классам соединений;
- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;
- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи информации и ее представления в различных формах.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических и сырьевых;
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и
другие живые организмы;
- безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве;
- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях
и оценки их последствий;
- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов;
- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных источников;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
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1.2.4.15. Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)
Базовый
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; о 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;
- 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.
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности
на базовом уровне ученик должен
Знать и 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;
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- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.
- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств)
Уметь:

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- владеть навыками в области гражданской обороны;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе.
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья (абзац дополнительно включен ;
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для
жизни и здоровья (своих и окружающих людей).
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

- ведения здорового образа жизни;
- оказания первой медицинской помощи;
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
Профильный
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на профильном уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:
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- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе
жизни; об основах обороны государства, о порядке подготовки граждан к военной службе, призыва и поступления на военную службу, прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы;
- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;
- развитие качеств личности (эмоциональной устойчивости, смелости, решительности,
готовности к перегрузкам, умения действовать в условиях физического и психологического напряжения и др.), необходимых гражданину для прохождения военной службы
по призыву или контракту в Вооруженных силах Российской Федерации или других
войсках;
- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; уважения к героическому наследию России, ее государственной символике; патриотизма и чувства
долга по защите Отечества.
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности
на профильном уровне ученик должен
Знать и понимать:
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности;
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для региона проживания;
- основные задачи и структуру государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- основы российского законодательства о защите Отечества и воинской обязанности
граждан;
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
- нормы международного гуманитарного права;
- назначение и боевые свойства личного оружия;
- средства массового поражения и их поражающие факторы;
- защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования;
- правила приема в образовательные учреждения военного профессионального образо83

вания МВД России, ФСБ России, МЧС России.
- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств).
Уметь:
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе;
- использовать полученные знания при первоначальной постановке на воинский учет;
- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова;
- вести стрельбу из автомата по неподвижным целям;
- владеть навыками безопасного обращения с оружием;
- ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту;
- обращаться с приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля;
- выполнять элементы строевой и тактической подготовки;
- выполнять упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому пополнению
воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие военно-учебные заведения.
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для
жизни и здоровья (своих и окружающих людей).
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- ведения здорового образа жизни;
- оказания первой медицинской помощи;
- вызова в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи;
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- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
1.2.4.16 Физическая культура
Базовый
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 ориентации;
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями.
В результате изучения физической культуры на базовом уровне
ученик должен
Знать и 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:
- 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;
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- 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;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
Профильный
Изучение физической культуры на профильном уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- развитие физических качеств и повышение функциональных возможностей организма,
совершенствование технико-тактических действий в избранном виде спорта;
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью;
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания и прикладной физической подготовки;
- освоение знаний о физической культуре, ее связи с физическим воспитанием и спортивной подготовкой, ее роли в формировании здорового образа жизни и сохранении
творческого долголетия;
- формирование компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельности, творческого опыта в индивидуальных и коллективных
формах занятий физическими упражнениями.
В результате изучения физической культуры
на профильном уровне ученик должен
Знать и понимать:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и увеличение продолжительности жизни;
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- формы занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности проведения;
- требования безопасности на занятиях физической культурой;
- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подготовленности.
Уметь:
- планировать и проводить индивидуальные занятия физическими упражнениями различной целевой направленности;
- выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы атлетической гимнастики;
- преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных способов передвижения;
- выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки;
- выполнять комплексы упражнений общей и специальной физической подготовки;
- выполнять соревновательные упражнения и технико-тактические действия в избранном
виде спорта;
- осуществлять судейство в избранном виде спорта;
- проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, фрагменты уроков физической культуры (в роли помощника учителя);
- выполнять простейшие приемы самомассажа;
- оказывать первую медицинскую помощь при травмах;
- выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
- подготовки к службе в Вооруженных силах Российской Федерации, МВД России, ФСБ
России, МЧС России;
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональ87

ной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
1.2.4.17. Учебные курсы по выбору обучающихся
Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся
должно обеспечить:
– удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;
– общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего образования;
– развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;
– развитие навыков самообразования и самопроектирования;
– углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида деятельности;
– совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной
деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.
В учебный план среднего общего образования на 2019-2020 учебный год включены
следующие учебные курсы:
– Теория и практика решения задач повышенной сложности по математике
– Теория и практика решения экспериментальных задач по физике
– Теория и практика написания сочинений
– Кейсовые практики по биологии
– Биология: решение задач по биологии
– Практикум по русскому языку
– Практикум по литературе
Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся отражают:
– развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных
и коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и
профессиональному самоопределению;
– овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления
целесообразной и результативной деятельности;
– развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;
– обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать
избранное направление образования;
– обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки)
является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной
организации и служит основой при разработке образовательной организацией собственного "Положения об оценке образовательных достижений обучающихся".
88

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МАОУ СОШ
№50 являются:
– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального уровней;
– оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур;
– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур.
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой
выступают планируемые результатаы освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
– стартовую диагностику,
– текущую и тематическую оценку,
– портфолио,
– внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
– промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
К внешним процедурам относятся:
– государственная итоговая аттестация,
– независимая оценка качества образования и
– мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального
уровней.
Система оценки МАОУ СОШ №50 реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной
работы с учащимися. Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к
последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом,
освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному
учебному предмету.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём
– оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных;
– использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;
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–

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в
целях управления качеством образования;
– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих
друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.).
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.
Основным предметом оценки является способность к решению учебнопознавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов,
в том числе — общих учебных умений, навыков и способов действий.
Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной
организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание должно включить:

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при
необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);

график контрольных мероприятий.
Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к
обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной
организации в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации,
сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими
для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами
работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями.
Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к
изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются
основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической,
способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем
в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты,
этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке
используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей
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оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные
результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения
тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных
методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По
предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов,
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы
(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор
работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких -либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут
отражаться в характеристике.
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
– оценки уровня достижения предметных и общеучебных результатов;
– оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на
основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков,
анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце учебного года по
каждому изучаемому предмету.
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных и общеучебных
планируемых результатов на уровне не ниже базового, является основанием для перевода
в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации.
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» и локальным нормативным актом
школы.
Государственная итоговая аттестация. В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основ91

ной образовательной программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА
регламентируется Законом и иными нормативными актами.
Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору.
ГИА проводится:
- в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы (КИМ), - для обучающихся по образовательным программам среднего
общего образования, а также для лиц, освоивших образовательные программы среднего
общего образования в форме семейного образования или самообразования и допущенных
в текущем году к ГИА;
- ЕГЭ по математике проводится по двум уровням: базовому, результаты которого
признаются в качестве результатов ГИА общеобразовательными организациями и профессиональными образовательными организациями, и профильному, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА общеобразовательными организациями и профессиональными образовательными организациями, а также в качестве результатов вступительных испытаний по математике при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и программам специалитета в
образовательные организации высшего образования;
- в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов с использованием текстов, тем, заданий, билетов - по образовательным программам
среднего общего образования.
Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для обучающихся XI классов в декабре последнего года обучения по темам (текстам), сформированным по часовым поясам Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки.
Изложение вправе писать следующие категории лиц: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-инвалиды и инвалиды; обучающиеся на дому, в
образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся
необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении на основании заключения медицинской организации.
Итоговые оценки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления. Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного образца – аттестате об основном общем образовании.
Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов внутришкольного мониторинга.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа развития общих учебных умений и навыков
на ступени среднего общего образования
2.1.1. Пояснительная записка
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Программа развития общих учебных умений и навыков на ступени среднего образования (далее – программа развития ОУУН) конкретизирует требования к личностным и межпредметным результатам освоения основной образовательной программы среднего общего
образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ
и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности.
Программа развития ОУУН в средней школе определяет:
– цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию общих учебных
умений и навыков в средней школе, описание основных подходов, обеспечивающих
эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию ОУУН;
– планируемые результаты усвоения обучающимися общих учебных умений и навыков,
показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами
освоения основной образовательной программы среднего общего образования;
– ценностные ориентиры развития общих учебных умений и навыков, место и формы
развития ОУУН: учебные предметы, внеурочные занятия и т.п. Связь ОУУН с содержанием учебных предметов;
– основные направления деятельности по развитию ОУУН в средней школе, описание
технологии включения развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся;
– условия развития ОУУН;
– преемственность программы развития ОУУН при переходе от основного к среднему
(полному) общему образованию.
Целью программы развития ОУУН является обеспечение умения школьников учиться,
дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация деятельностного подхода, развивающего потенциал общего среднего образования.
Развитие системы общих учебных умений и навыков, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития
личностной и познавательной сфер подростка. Общие учебные умения и навыки представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного
навыка определяется его отношением с другими видами учебных навыков и общей логикой
возрастного развития.
2.1.2. Планируемые результаты усвоения обучающимися общих учебных
умений и навыков в соответствии с ФК ГОС
В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования учащийся
получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков
и способов деятельности:
Познавательная деятельность
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование элементов
причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных
реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации
объектов.
Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать
на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной
деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов.
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Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств,
умение импровизировать.
Информационно-коммуникативная деятельность
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах
(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации,
передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно).
Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах.
Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое,
поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и официально-дело-вого стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств
массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного
текста.
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки,
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности.
Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия,
полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
Рефлексивная деятельность
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения
других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.
Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей
цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей,
учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в
общий результат.
Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.
Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности.
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать
свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.
2.1.3. Дидактический регламент формирования и развития общих учебных умений и навыков
Внутришкольная система развития ОУУН может включать учебно-методические комплексы надпредметных элективных курсов гносеологической направленности; программнометодические средства общешкольной координации деятельности педагогов при формировании и развитии учебно-познавательной компетентности в границах традиционных учебных
дисциплин; управленческо-методические правила и дидактическое сопровождение организации и осуществления проектной и исследовательской деятельности; программнометодическое обеспечение деятельности детских объединений, клубов, секций, кружков, способствующих развитию готовности учащихся осуществлять самоуправляемую учебно94

познавательную деятельность; учебно-методическое сопровождение воспитательных акций и
мероприятий, демонстрирующих позитивный потенциал ценности учебно-познавательной деятельности; единые подходы и нормы оценивания владения учебно-познавательной компетентностью и т.д.
2.1.3.1. Учебно-методические комплексы специальных занятий,
способствующих целенаправленному развитию учебно-познавательной
компетентности учащихся
Эффективная деятельность педагогов школы по развитию ОУУН должна основываться
на овладении учащимися ценностями познавательной культуры, на целостном видении приоритетных компонентов данной компетентности и освоении школьниками теоретических и
технологических позиций их осуществления. Это предполагает разработку учебных программ
специальных занятий. Ценности, знания и умения, освоенные учениками на специальных занятиях, позволяют учителям более эффективно формировать, совершенствовать и использовать те же общеучебные умения в границах традиционных учебных дисциплин. Например,
элективный курс гносеологической направленности способен стать эффективным средством
координации деятельности учителей базовых и профильных общеобразовательных дисциплин
по развитию учебно-познавательной компетентности учащихся. Преподавание любого учебного предмета, в том числе и элективного курса, предполагает наличие целостного учебнометодического комплекса, который должен включать учебную программу, тематический
план, учебное пособие для учащихся (в печатной или иной форме: видеокурс, интерактивная
компьютерная программа, Интернет-ресурс и т.п.), методические рекомендации для учителя,
рабочая тетрадь, задания для самостоятельной работы учащихся и т.д.

2.1.3.2. Методические требования к развитию общих учебных умений и навыков учащихся в границах традиционных общеобразовательных дисциплин
Посредством только специальных занятий невозможно обеспечить развитие ОУУН.
Одним из обязательных условий успешности данной работы является принятие и утверждение
общешкольных методических норм к развитию ОУУН в границах базовых и профильных общеобразовательных дисциплин. Так же как и в основной школе, в основе развития ОУУН в
средней школе лежит деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования – знания не
только передаются в готовом виде, а также добываются самими обучающимися в процессе
познавательной деятельности. Доминантой образовательной практики должно стать использование технологий, реализующих деятельностный подход:
технология проблемно-деятельностного обучения;
технология исследовательского обучения;
технология проектного обучения;
технология «Кейс-стади»
технология «Дебаты»
технология развития критического мышления
технология «Перевёрнутый класс» и др.
Проектирование формирования и развития ОУУН целесообразно осуществлять в процессе планирования системы уроков по учебной теме. Тематическое планирование позволяет
учителям-предметникам зафиксировать процесс развития общеучебных умений в границах
традиционных учебных дисциплин. Основанием для этой работы являются содержание учебной темы, всего учебного курса и частные методики преподавания конкретной учебной дисциплины. При фиксировании в тематическом планировании формируемого или развиваемого
общеучебного умения необходимо помнить ряд требований: и учитель, и ученики должны
знать, что данное умение выступает в качестве предмета обучения (учения); для этого в границах учебного занятия должно специально выделяться время; фиксирование в тематическом
95

планировании определенного общеучебного умения предполагает в дальнейшем определение
специальной методики его формирования или развития.
2.1.3.3. Управленческо-методические регламенты по организации и осуществлению проектной и исследовательской деятельности учащихся
Главная особенность ОУУН заключается в том, что это способ существования содержания образования. Освоить ОУУН и проявить их можно только в деятельности. А коли так,
то проектную и исследовательскую деятельность можно отнести к тем немногим образовательным средствам, позволяющим в школе развивать ОУУН. Ибо она как раз и содействует
организации деятельности ученика по решению личностно интересной и социально актуальной проблемы. Проектная и исследовательская деятельность не только создает ситуации востребованности общих умений для эффективного решения учащимися реальных познавательных проблем, но и развивает, закрепляет эти умения в режиме творческой деятельности. Некоторые векторы проектной и исследовательской деятельности могут осуществляться вне
учебных занятий, выводя «бытие» учебно-познавательной компетентности как эффективный
инструмент познания за рамки учебного процесса.
Проектные и исследовательские работы, инициируемые в границах элективного курса,
также могут получить развитие и во внеучебное время, выходя тем самым за рамки учебного
предмета. Более того, методологические знания и необходимые исследовательские умения,
формируемые в границах элективного курса, требуют дальнейшего совершенствования и
применения в разнообразных проектах, которые, может быть, элективный курс в полной мере
не представляет учащимся.
Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с
ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по
выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие ОУУН обучающихся.
Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся
научным исследованием.
Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направлениям:
– урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;
– внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является
логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться
в том числе по таким направлениям, как:
– исследовательское;
– инженерное;
– прикладное;
– информационное;
– социальное;
– игровое;
– творческое.
В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и
формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть
дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы.
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В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по
преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий,
социальный, прикладной, игровой, инновационный.
Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании
нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя.
Особое значение для развития ОУУН в старшей школе имеет индивидуальный проект,
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только
учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть следующими:
– урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;
– учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента,
обработка и анализ его результатов;
– домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях
могут быть следующими:
– исследовательская практика обучающихся;
– образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами
контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;
– факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают
большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности
обучающихся;
– ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а
также включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в
учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ;
– участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.
Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно
выделить следующие:
– макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
– постеры, презентации;
– альбомы, буклеты, брошюры, книги;
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реконструкции событий;
эссе, рассказы, стихи, рисунки;
результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;
документальные фильмы, мультфильмы;
выставки, игры, тематические вечера, концерты;
сценарии мероприятий;
веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др.
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и круглых столов.
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в
виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках
исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным
предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.

2.1.4. Формирование ИКТ-компетентности учащихся старшей школы
ФК ГОС СОО в рамках формирования ОУУН предполагает формирование умений
использования мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки,
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов
познавательной и практической деятельности.
2.1.4.1. Сущность ИКТ-компетентности на ступени старшей школы
В ИКТ-компетентности выделяется образовательная ИКТ-компетентность, как способности решать учебные задачи с использованием общедоступных в основной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностям и
возможностям учащегося.
Элементами образовательной ИКТ - компетентности являются:
– Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, передающими
информацию по проводам (проводящим электромагнитные колебания) и в эфире, и обрабатывающими информацию, взаимодействующими с человеком,
обеспечивающими внешнее представление информации и коммуникацию между людьми:
– понимание основных принципов работы устройств ИКТ;
– подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов;
– включение и выключение устройств ИКТ, вход в операционную систему;
– базовые действия с экранными объектами;
– соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных технологий;
– информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;
– вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет,
средства безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в информационной среде;
– обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ;
– вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать).
Обращение с расходными материалами;
– использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации человеком;
– соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие специфику работы со светящимся экраном, в том числе – отражающим, и с несветящимся
отражающим экраном.
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Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке повышения сложности познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их выполнения:
определение информации – способность использовать инструменты ИКТ для
идентификации и соответствующего представления необходимой информации;
доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию;
управление информацией – умение применять существующую схему организации или классификации;
интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять информацию. Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных;
оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности,
полезности или эффективности информации;
создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, проектируя, изобретая или разрабатывая ее;
передача информации – способность должным образом передавать информацию в среде ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную информацию определенной аудитории и передавать знания в соответствующем направлении.
Структуру ИКТ-компетентности составляют следующие познавательные навыки (когнитивные действия):
Критерии сформированности ИКТ-компетентности

Когнитивные
Критерии
действия
Определение
умение точно интерпретировать вопрос;
(идентификация) умение детализировать вопрос;
нахождение в тексте информации, заданной в явном или в неявном виде;
идентификация терминов, понятий;
обоснование сделанного запроса
Доступ (поиск)
выбор терминов поиска с учетом уровня детализации;
соответствие результата поиска запрашиваемым терминам (способ
оценки);
формирование стратегии поиска;
качество синтаксиса.
Управление
создание схемы классификации для структурирования информации;
использование предложенных схем классификации для; структурирования информации.
Интеграция
умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких источников;
умение исключать несоответствующую и несущественную информацию;
умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную информацию
Оценка
выработка критериев для отбора информации в соответствии с потребностью;
выбор ресурсов согласно выработанным или указанным критериям;
умение остановить поиск
Создание
умение вырабатывать рекомендации по решению конкретной проблемы на основании полученной информации, в том числе противоречивой;
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умение сделать вывод о нацеленности имеющейся информации на решение конкретной проблемы;
умение обосновать свои выводы;
умение сбалансировано осветить вопрос при наличии противоречивой
информации;
структурирование созданной информации с целью повышения убедительности выводов
Сообщение (пе- умение адаптировать информацию для конкретной аудитории (путем
редача)
выбора соответствующих средств, языка и зрительного ряда);
умение грамотно цитировать источники (по делу и с соблюдением авторских прав);
обеспечение в случае необходимости конфиденциальности информации;
умение воздерживаться от использования провокационных высказываний
по отношению к культуре, расе, этнической принадлежности или полу;
знание всех требований (правил общения), относящихся к стилю конкретного общения
2.1.4.2. Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения
ИКТ-компетентности
Для формирования ИКТ–компетентности в рамках ООП используются следующие
технические средства и программные инструменты:
– технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран,
принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат,
цифровая видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная
клавиатура, оборудование компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью,
цифровые датчики с интерфейсом, устройство глобального позиционирования,
цифровой микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими обратную связь;
– программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для русского и иностранного языка, текстовый редактор для работы с
русскими и иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на
русском и иностранном языке, инструмент планирования деятельности, графический редактор для обработки растровых изображений, графический редактор
для обработки векторных изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор представления временной информации (линия времени), редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель, виртуальные лаборатории по
предметам предметных областей, среды для дистанционного он-лайн и он-лайн
сетевого взаимодействия, среда для интернет-публикаций, редактор интернетсайтов, редактор для совместного удаленного редактирования сообщений.
2.1.4.3. Условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся –
насыщенная информационная среда образовательной организации
МАОУ СОШ № 50 оснащена компьютерной и оргтехникой: стационарными компьютерами, ноутбуками, объектами множительной техники, интерактивными досками,
аудиомагнитофонами, музыкальными центрами, проекторами. В школе имеется многофункциональный кабинет начальных классов с оборудованием для конструирования,
в т.ч. для проектирования и управления моделями с обратной связью.
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Во всех помещениях образовательного учреждения, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной
среде учреждения и к глобальной информационной среде. Данные условия обеспечены
наличием в основной школе компьютерной и мультимедийной техники.
Наличие компьютерной и мультимедийной техники в МАОУ СОШ №50
№
Название технического средства
Кол-во, шт.
1
Многофукциональный учебный комплекс преподавателя
13
2
Автоматизированное рабочее место учителя
18
3
Портативные компьютеры (ноутбуки)
39
4
Стационарные компьютеры
78
5
Мобильный класс
0
6
Принтеры
16
7
Мультимедийные проекторы
19
8
Интерактивная доска
13
9
Копировальная техника
8
10 Сканеры
8
11 Фото-видео аппаратура
3
12 Документ-камеры
1
13 Планшеты графические
1
2.1.5. Особенности оценки сформированности
общих учебных умений и навыков
Основным объектом и предметом оценки сформированности общих учебных
умений и навыков являются:
– способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
– способность работать с информацией;
– способность к сотрудничеству и коммуникации;
– способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику;
– способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
– способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения общеучебных результатов осуществляется администрацией
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического
совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности познавательных, информационно-коммуникативных и рефлексивных учебных действий.
Основной процедурой итоговой оценки достижения общеучебных результатов является защита проекта.
Проект выполняется обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебнопознавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:
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а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьюторной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты.
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей
и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной организации.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается.
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.
2.1.6. Описание условий, обеспечивающих развитие общих учебных умений и навыков у
обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы
формирования ОУУН, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями,
включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТкомпетенций.
Педагогические кадры МАОУ СОШ №50 имеют необходимый подготовки для реализации программы ОУУН:
– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся старшей
школы;
– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные реализации деятельностного подхода в обучении;
– педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с особенностями формирования ОУУН;
– педагоги осуществляют формирование ОУУН в рамках проектной, исследовательской
деятельностей;
– педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
– педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества
формирования ОУУН как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.

2.1.7. Технология реализации программы формирования
общих учебных умений и навыков
Шаг первый. Для эффективной деятельности по внедрению данной программы организуется работа по овладению педагогами педагогических техник, приемов, направленных на формирование разных видов ОУУН, а также понимание сути, ключевых смыслов и
содержания отдельных групп УУД.
Шаг второй. В рабочей программе педагог указывает какие ОУУН будут формироваться.
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Шаг третий. Обратить внимание, что в процессе изучения учебного предмета
должны формироваться все учебные действия, однако они будут формироваться в разной
степени на разных предметах и в разных классах.
Провести сверку учебно-тематического планирования на предмет наличия всех
ОУУН в рабочей программе, и адекватности их развития целям учебного предмета. Сверку осуществляет методическое объединение, заместители директора, которые дают заключение о данной программе.
Шаг четвёртый. Для эффективной работы по данной программе формируется
«Банк» заданий и приемов, способствующих формированию отдельных видов ОУУН. Для
этого организуется работа всего педагогического коллектива в целом и на уровне методических объединений по созданию такого «банка».
Шаг пятый. Cоставить матрицу оценивания ОУУН:
1.Как оценивается?
В рабочей программе установлено, каким образом, заданные на уроках ОУУН могут быть оценены (на уровне самооценивания/оценивания педагогов): к/р, наблюдение,
портфолио, задание, проект, др.
2. Что замеряется?
3. Можно ли определить уровни действия?
2.2. Программы отдельных учебных предметов (курсов, модулей)
Основное содержание отдельных предметов учебного плана школы и планируемые
результаты обучения учащихся по отдельным предметам отражены в рабочих программах по предметам (курсам, модулям).
2.3. Программа воспитания и социализации учащихся
на ступени среднего общего образования
Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) строится на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде.
Программа обеспечивает:
– достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной
программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО;
– формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в котором находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также
потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их
социального взаимодействия вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, характера профессиональных предпочтений.
Управление воспитательной системой школы осуществляется через структурные
компоненты: классы, объединения по интересам, секции, методическое объединение классных руководителей, Совет родителей, Совет старшеклассников, наблюдательный совет.
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина Рос103

сии, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность
за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся является подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного общества.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:
– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностнопрактического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина
с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и
т.д.;
– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах,
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства;
помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;
– овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными
компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со
сверстниками, старшими и младшими.
2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на уровне среднего общего образования реализуются в сферах:
– отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к патриотическому служению);
– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со сверстниками, старшими и младшими);
– отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к
семейной жизни);
– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу
(включает подготовку личности к общественной жизни);
– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в
рамках осуществления жизненных планов);
– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);
– трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к трудовой деятельности).
2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий
с обучающимися
Представленная ниже таблица включает в себя содержание деятельности всех
субъектов образовательного процесса, сводит воедино все элементы Программы: направления, содержание, виды деятельности, формы занятий, а также планируемые результаты
по каждому направлению.
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Это способствует достижению следующих целей:
- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую
и региональную специфику;
создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся
осваивать и на практике использовать полученные знания на предметном, межпредметном
и надпредметном уровнях, в субъектном опыте;
- формирование у обучающегося активной деятельностной позиции.
Воспитание, социализация и духовнонравственное
развитие в сфере
отношения обучающихся к России как к Родине
(Отечеству)

Задачи и содержание:
воспитание патриотизма, чувства гордости за свой край, за свою Родину,
прошлое и настоящее народов Российской Федерации, ответственности
за будущее России, уважения к своему народу, народам России, уважения
государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите
интересов Отечества– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации;
– взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой
и отечественной культуры, в том числе с использованием информационных технологий;
– обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей,
развитие музейной и театральной педагогики.
Виды деятельности и формы занятий:
–
туристско-краеведческая,
художественно-эстетическая,
спортивная, познавательная и другие виды деятельности;
–
туристические походы, краеведческие экспедиции, работа
поисковых отрядов, детский познавательный туризм (сбор материалов об
истории и культуре родного края; работа в школьных музеях; подготовка
и проведение самодеятельных концертов, театральных постановок;
просмотр спортивных соревнований с участием сборной России,
региональных команд; просмотр кинофильмов исторического и
патриотического содержания; участие в патриотических акциях и другие
формы занятий);
–
общегосударственные, региональные и корпоративные
ритуалы (ритуалы образовательной организации, предприятия,
общественного объединения и т.д.); развитие у подрастающего поколения
уважения к историческим символам и памятникам Отечества;
–
потенциал учебных предметов предметных областей
«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература»,
«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в
современных общественно-политических процессах, происходящих в
России и мире;
–
этнические культурные традиции и народное творчество;
уникальное
российское
культурное
наследие
(литературное,
музыкальное, художественное, театральное и кинематографическое);
–
детская литература (приобщение детей к классическим и
современным высокохудожественным отечественным и мировым
произведениям искусства и литературы).
Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине
(Отечеству) включает:
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Воспитание, социализация и духовнонравственное
развитие в сфере
отношений
с
окружающими
людьми

–
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и
обычаям народов, проживающих в Российской Федерации;
–
взаимодействие
с
библиотеками,
приобщение
к
сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с
использованием информационных технологий;
–
обеспечение доступности музейной и театральной культуры
для детей, развитие музейной и театральной педагогики.
Планируемые результаты:
–
российская идентичность, способность к осознанию
российской идентичности в поликультурном социуме, чувство
причастности к историко-культурной общности российского народа и
судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его
защите;
–
уважение к своему народу, чувство ответственности перед
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение к государственным
символам (гербу, флагу, гимну);
–
формирование уважения к русскому языку как
государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой
российской идентичности и главным фактором национального
самоопределения;
–
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и
обычаям народов, проживающих в Российской Федерации.
Задачи и содержание:
Формирование:
–
толерантного сознания и поведения в поликультурном
мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми,
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать
для их достижения;
–
способностей к сопереживанию и формированию
позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидам;
–
мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также на признании различных форм общественного сознания,
предполагающего осознание своего места в поликультурном мире;
–
выраженной в поведении нравственной позиции, в том
числе способности к сознательному выбору добра, нравственного
сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и
нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и
дружелюбия);
–
компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
–
развитие культуры межнационального общения;
–
развитие в детской среде ответственности, принципов
коллективизма и социальной солидарности.
Виды деятельности и формы занятий:
–
добровольческая,
коммуникативная,
познавательная,
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Воспитание, социализация и духовнонравственное
развитие в сфере
семейных отношений

игровая, рефлексивно-оценочная, художественно-эстетическая и другие
виды деятельности;
–
дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных
фильмов, театральных спектаклей, постановка обучающимися спектаклей
в школьном театре, разыгрывание ситуаций для решения моральных
дилемм и осуществления нравственного выбора и иные разновидности
занятий;
–
потенциал учебных предметов предметных областей
«Русский язык и литература», Родной язык и родная литература» и
«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в
сфере отношений с окружающими людьми;
–
сотрудничество
с
традиционными
религиозными
общинами.
Планируемые результаты:
–
нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей, толерантное сознание и поведение в
поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
–
принятие
гуманистических
ценностей,
осознанное,
уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению;
–
способность
к
сопереживанию
и
формирование
позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью
— своему и других людей, умение оказывать первую помощь;
–
формирование выраженной в поведении нравственной
позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра;
формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия);
–
компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми
младшего возраста и взрослыми в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности.
Задачи и содержание:
Формирование у обучающихся:
–
уважительного отношения к родителям, готовности понять
их позицию, принять их заботу, готовности договариваться с родителями
и членами семьи в решении вопросов ведения домашнего хозяйства,
распределения семейных обязанностей;
–
ответственного отношения к созданию и сохранению семьи
на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.
Виды деятельности и формы занятий:
–
добровольческая,
коммуникативная,
познавательная,
игровая, рефлексивно-оценочная, художественно-эстетическая и другие
виды деятельности;
–
дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных
фильмов, театральных спектаклей, постановка обучающимися спектаклей
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Воспитание, социализация и духовнонравственное
развитие в сфере
отношения к закону,
государству и гражданскому обществу

в школьном театре, разыгрывание ситуаций для решения моральных
дилемм и осуществления нравственного выбора и иные разновидности
занятий;
–
потенциал учебных предметов предметных областей
«Русский язык и литература», Родной язык и родная литература» и
«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в
сфере отношений с окружающими людьми;
–
сотрудничество
с
традиционными
религиозными
общинами.
Планируемые результаты:
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.
Задачи и содержание:
–
формирование российской гражданской идентичности,
гражданской позиции активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
–
развитие правовой и политической культуры детей,
расширение
конструктивного
участия
в
принятии
решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах
общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой
деятельности; развитие в детской среде ответственности, принципов
коллективизма и социальной солидарности;
–
формирование приверженности идеям интернационализма,
дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного
отношения к национальному достоинству людей, их чувствам,
религиозным убеждениям;
–
формирование
установок
личности,
позволяющих
противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,
коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
Формирование антикоррупционного мировоззрения.
Виды деятельности и формы занятий:
–
в рамках общественной (участие в самоуправлении),
проектной, добровольческой, игровой, коммуникативной и других видов
деятельности;
–
в
следующих
формах
занятий:
деловые
игры,
имитационные модели, социальные тренажеры;
–
с использованием потенциала учебных предметов
предметной области «Общественные науки», обеспечивающих
ориентацию обучающихся в сфере отношений к закону, государству и
гражданскому обществу.
Планируемые результаты:
–
гражданственность, гражданская позиция активного и
ответственного члена российского общества, осознающего свои
конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности,
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Воспитание, социализация и духовнонравственное
развитие в сфере
отношения обучающихся к себе,
своему здоровью,
познанию себя,
обеспечение самоопределения,
самосовершенствования

готового к участию в общественной жизни;
–
признание неотчуждаемости основных прав и свобод
человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к
осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод
других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека
и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с Конституцией Российской
Федерации; правовая и политическая грамотность;
–
мировоззрение, соответствующее современному уровню
развития науки и общественной практики, основанное на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания; осознание
своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей
демократии и социальной солидарности, готовность к договорному
регулированию отношений в группе или социальной организации;
–
готовность обучающихся к конструктивному участию в
принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в
различных формах общественной самоорганизации, самоуправления,
общественно значимой деятельности;
–
приверженность идеям интернационализма, дружбы,
равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного
отношения к национальному достоинству людей, их чувствам,
религиозным убеждениям;
–
готовность
обучающихся
противостоять
идеологии
экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим
негативным социальным явлениям.
Задачи и содержание:
–
воспитание здоровой, счастливой, свободной личности,
формирование способности ставить цели и строить жизненные планы;
–
реализацию обучающимися практик саморазвития и
самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и
идеалами гражданского общества; формирование позитивных жизненных
ориентиров и планов;
–
формирование у обучающихся готовности и способности к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
–
формирование у обучающихся готовности и способности к
образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни;
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
–
формирование у подрастающего поколения ответственного
отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни,
физическом
самосовершенствовании,
занятиях
спортивнооздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной
жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной
зависимости, табакокурения и других вредных привычек; формирование
бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и
психологическому здоровью – как собственному, так и других людей;
умение оказывать первую помощь; развитие культуры здорового
питания;
–
содействие в осознанной выработке собственной позиции
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Воспитание, социализация и духовнонравственное
развитие в сфере
отношения
к
окружающему
миру, к живой

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и
настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных
ценностей и достижений нашей страны.
Виды деятельности и формы занятий:
–
проектная (индивидуальные и коллективные проекты),
учебно-познавательная,
рефлексивно-оценочная,
коммуникативная,
физкультурно-оздоровительная и другие виды деятельности;
–
индивидуальные
проекты
самосовершенствования,
читательские конференции, дискуссии, просветительские беседы, встречи
с экспертами (психологами, врачами, людьми, получившими
общественное признание);
–
массовые
общественно-спортивные
мероприятия
и
привлечение к участию в них детей;
–
потенциал учебных предметов предметных областей
«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература»,
«Общественные науки», «Физическая культура, экология и основы
безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию
обучающихся в сфере отношения Человека к себе, к своему здоровью, к
познанию себя.
Планируемые результаты:
–
ориентация обучающихся на достижение личного счастья,
реализацию позитивных жизненных перспектив, готовность и
способность к личностному самоопределению, способность ставить цели
и строить жизненные планы;
–
готовность и способность обеспечить себе и своим близким
достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
–
готовность и способность обучающихся к отстаиванию
личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность
вырабатывать собственную позицию по отношению к общественнополитическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
–
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и
идеалами гражданского общества; потребность в физическом
самосовершенствовании,
занятиях
спортивно-оздоровительной
деятельностью;
–
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного
образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к
собственному физическому и психологическому здоровью;
–
неприятие вредных привычек: курения, употребления
алкоголя, наркотиков.
Задачи и содержание:
–
формирование
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки;
–
развитие у обучающихся экологической культуры,
бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и
мира, понимание влияния социально-экономических процессов на
состояние природной и социальной среды; воспитание чувства
ответственности за состояние природных ресурсов, формирование
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природе, художе- умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого
ственной культу- отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта
ре
эколого-направленной деятельности;
–
воспитание эстетического отношения к миру, включая
эстетику быта, научного и технического творчества, спорта,
общественных отношений.
Виды деятельности и формы занятий:
–
художественно-эстетическая (в том числе продуктивная),
научно-исследовательская,
проектная,
природоохранная,
коммуникативная и другие виды деятельности;
–
экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции,
другие формы занятий;
–
потенциал учебных предметов предметных областей
«Общественные науки», «Физическая культура, экология и основы
безопасности жизнедеятельности», «Естественные науки», «Русский язык
и литература», «Родной язык и родная литература» и «Иностранные
языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к
окружающему миру, живой природе, художественной культуре.
Планируемые результаты:
–
мировоззрение, соответствующее современному уровню
развития науки, осознание значимости науки, готовность к научнотехническому творчеству, владение достоверной информацией о
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,
заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и
общества;
–
готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
–
экологическая культура, бережное отношение к родной
земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и
социальной среды; осознание ответственности за состояние природных
ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое
отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта
экологически направленной деятельности;
–
эстетическое
отношение
к
миру,
готовность
к
эстетическому обустройству собственного быта.
Воспитание, соЗадачи и содержание:
циализация и ду–
осознанный выбор будущей профессии и возможностей
ховнореализации собственных жизненных планов;
–
формирование
отношения
к
профессиональной
нравственное
развитие в сфере деятельности как возможности участия в решении личных,
трудовых и соци- общественных, государственных, общенациональных проблем;
ально–
воспитание у детей уважения к труду и людям труда,
трудовым достижениям;
экономических
–
формирование
у
детей
умений
и
навыков
отношений
самообслуживания, потребности трудиться, добросовестно, ответственно
и творчески относиться к разным видам трудовой деятельности, включая
обучение и выполнение домашних обязанностей.
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Виды деятельности и формы занятий:
–
познавательная,
игровая,
предметно-практическая,
коммуникативная и другие виды деятельности;
–
формы занятий: профориентационное тестирование и
консультирование,
экскурсии
на
производство,
встречи
с
представителями
различных
профессий,
работниками
и
предпринимателями, формирование информационных банков – с
использованием интерактивных форм, имитационных моделей,
социальных тренажеров, деловых игр;
–
потенциал учебных предметов предметной области
«Общественные науки», обеспечивающей ориентацию обучающихся в
сфере трудовых и социально-экономических отношений.
Планируемые результаты:
–
уважение всех форм собственности, готовность к защите
своей собственности;
–
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ
реализации собственных жизненных планов;
–
готовность обучающихся к трудовой профессиональной
деятельности как к возможности участия в решении личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем;
–
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда,
трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое
отношение к разным видам трудовой деятельности;
–
готовность к самообслуживанию, включая обучение и
выполнение домашних обязанностей.
2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию
и социализации обучающихся
Деятельность МАОУ СОШ № 50 представлена в виде организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся и осуществляется:
– на основе базовых национальных ценностей российского общества;
– при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную деятельность;
– в процессе урочной и внеурочной деятельности;
– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий,
– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей
всех участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных
представителей) и т. д.),
– с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных детей).
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:
– обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;
– включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);
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– основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;
– учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).
В формировании уклада жизни МАОУ СОШ № 50 определяющую роль играет
общность участников образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива школы, администрации, учредителя образовательной организации, родительского сообщества, общественности. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров организации, осуществляющей образовательную деятельность, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.
2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся
Организация социально значимой деятельности обучающихся осуществляется в
рамках их участия:
– в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию лидерского и творческого потенциала детей;
– ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью;
– социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих,
спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении.
Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в
процессе участия в преобразовании среды образовательной организации и социальной
среды населенного пункта путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и программ.
Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы организации социально значимой деятельности:
– определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в
населенном пункте;
– определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся (среда образовательной организации, микрорайона, социальная среда населенного пункта и др.);
– определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов
(педагогических работников образовательной организации, родителей, представителей
различных организаций и общественности и др.);
– разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных интервью и консультаций;
– проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источниками информации и общественными экспертами о существующих социальных проблемах;
– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному действию);
– разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение очередности в реализации социальных проектов и программ;
– организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов
для ресурсного обеспечения социальных проектов и программ;
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– планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по
реализации социального проекта;
– завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий.
Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются:
– деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете образовательной организации;
– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на уровне образовательной организации;
– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц;
– сотрудничество со школьными и территориальными СМИ;
– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.);
– участие в работе клубов по интересам;
– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами;
– организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном
уровне, участие в волонтерском движении;
– участие в шефской деятельности над воспитанниками отделения дошкольного
образования МБОУ «ОК «Озёрки»;
– участие в проектах образовательных и общественных организаций.
2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного процесса и социальных институтов
Развитию творческих способностей, проявлению социальной активности учащихся, реализации их интересов и склонностей способствует сотрудничество школы с внешкольными учреждениями, общественными организациями города.
Для успешной реализации воспитательной работы выстроена определенная система сотрудничества с учреждениями культуры и отдыха: Калининградским зоопарком,
Калининградской областной филармонией им. Е.Ф.Светланова, Калининградской художественной галереей, Музеем Мирового океана, Центром атомной энергии г. Калининграда,
Калининградским областным музыкальным театром, Экологическим центром краеведения
и туризма г. Калининграда, ДЮЦ «На Комсомольской», Калининградской региональной
детско-юношеской общественной организацией «Поколения Отечества», Калининградской централизованной библиотечной системой, Центром развития одаренных детей,
Учебно-методическим образовательным центром, МАДОУ ЦРР д/с № 122.
Для расширения сферы услуг дополнительного образования составлены договоры
о взаимном сотрудничестве с МАОУ Детско-юношеский центр «На Комсомольской»: хоровой коллектив «Радуга», студия «Роботоконструирование», шахматная студия «Королевский гамбит»; ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа»:
«Греко-римская борьба»; МБОУ ДОД СДЮСШОР № 5: «Футбол»; МБОУ ДОД
СДЮСШОР № 10 по волейболу: «Волейбол»; ГАОУ ДОД «Калининградский областной
детско-юношеский центр экологии краеведения и туризма»: кружки «Юный исследователь», «Мир исследователя», «Лесная школа».
Школа активно использует возможности данных учреждений в организации внеклассной и внешкольной работы.
Заключенные договоры о сотрудничестве с Балтийским Федеральным университетом им. И. Канта, Калининградским государственным техническим университетом спо114

собствуют развитию научного потенциала учащихся и учителей. Учащиеся активно
участвуют в олимпиадах, конкурсах местных вузов и технических профессиональных
учебных заведений, посещают Дни открытых дверей, конкурсы профессионального мастерства, что обеспечивает их разностороннюю и углублённую подготовку по различным
предметам, помогает подготовиться к поступлению в высшие и средние специальные
учебные заведения.
Сотрудничество с Институтом развития образования и Калининградским институтом управления способствует
повышению педагогического мастерства учителей и
администрации школы, внедрению в образовательный процесс новых педагогических и
управленческих технологий.
2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации
Методами профессиональной ориентации обучающихся в МАОУ СОШ №50, осуществляющей образовательную деятельность, являются следующие:
Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для
осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты –
представители ВУЗов, ССУЗов.
Метод исследования обучающихся профессионально-трудовой области и себя как
потенциального участника этих отношений (активное познание).
Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда.
Формы реализации метода:
- «Ярмарка профессий»;
- Дни открытых дверей;
- экскурсии в высшие и средние специальные учебные заведения;
- виртуальные экскурсии по производствам, образовательным организациям.
Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных
планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере. Форма реализация метода
публичной демонстрации – предметная неделя.
Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся
обязанностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут реализовываться в ходе производственной практики, при организации детско-взрослых производств на базе образовательных организаций.
Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации
профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес.
2.3.8.Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по
обучению правилам безопасного поведения на дорогах
Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности
Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков); обеспечение использования различных каналов восприятия информации; учет зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной деятельности; использование здоровьесберегающих технологий.
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Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических норм
и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
Данные методы направлены на формирование у обучающихся: способности составлять
рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на
основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных
нагрузок; умения планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в
период подготовки к экзаменам; знания и умения эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знания основ профилактики переутомления и перенапряжения.
Формы и виды деятельности с обучающимися:
 уроки (формирование установки школьников на безопасный, здоровый образ жизни на материале учебных предметов);
 классные часы;
 уроки здоровья;
 консультации;
 тренинги.
Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы
Система физкультурно-спортивной и оздоровительной работы в школе направлена
на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.
Сложившаяся система включает следующие формы и виды деятельности с обучающимися:
 полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
 проведение уроков физической культуры - 3 часа в неделю;
 организацию динамических перемен;
 ежедневную физзарядку до занятий;
 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
 организацию работы спортивных секций;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (по плану работы школы).
Методы профилактической работы
Предусматривают определение «зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих
наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т.д.),
разработку и реализацию комплекса адресных мер; использование возможностей профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и др. Профилак116

тика чаще всего связана с предупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма.







Формы и виды деятельности с обучающимися:
беседы, классные часы;
анкетирование, опрос;
внедрение антинаркотических мероприятий (акции, проекты и т.д);
включение в образовательные программы модулей, ориентированных на формирование ценностей ЗОЖ;
организация дополнительного образования и внеурочной деятельности, направленных на профилактику употребления ПАВ;
организация занятий по обучению правилам безопасного поведения на дорогах
Методы просветительской и методической работы

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья
неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной
активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать
индивидуальные программы двигательной активности и регулярные занятия спортом.
Мероприятия формируют у обучающихся представление о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.
Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании
как важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что
навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности.
Формы и виды деятельности с обучающимися:

беседы, лекции по проблемам экологического просвещения, сохранения и
укрепления здоровья, профилактике вредных привычек;

организация правового просвещения обучающихся с привлечением специалистов;

уроки здоровья.
2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:
 как источника родительского запроса к школе на физическое, социальнопсихологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта результатов деятельности образовательной организации;
 как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации;
 как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания).
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Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся являются:
Родительский лекторий

Организация правового просвещения родителей

Консультации, индивидуальные беседы

Оказание консультативной помощи в вопросах воспитания, профилактики

Совет родителей школы, классные родительские комитеты

Вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение проблем, возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их
реализации в той или иной форме

Совет отцов
Общешкольное родительское собрание
Классные родительские собрания
Опрос, анкетирование

Содействие в формулировании родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема
собственных ресурсов, которые они готовы
передавать и использовать в реализации
цели и задач воспитания и социализации

2.3.10. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации
обучающихся
Критерии
Воспитание и социализация
подростков в профессиональной деятельности

обеспечения сохранения и
укрепления
физического,
психологического здоровья и
социального благополучия
обучающихся

Показатели
Степень реальности достижений
школы в воспитании и социализации
подростков выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в
решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в
профессиональной деятельности.
Степень учета в организации образовательной деятельности состояния
здоровья обучающихся (заболеваний,
ограничений по здоровью), в том
числе фиксация динамики здоровья
обучающихся; информированности о
посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культурой.
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Инструментарий
Анализ поступления обучающихся 11 классов в соответствии с профилем в ВУЗы

Педагогическое
наблюдение.
Статистический медицинский анализ состояния здоровья обучающихся

Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся

Социально-педагогическая
среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в
образовательном учреждении

Степень конкретности и измеримости
задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся; обусловленности задач анализом ситуации в школе, классе; дифференциации работы
исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся.
Согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование здорового
и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и
др. к организации мероприятий.
Обеспечение условий защиты детей
от информации, причиняющей вред
их здоровью и психическому развитию
Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в
духовных и культурных традициях
многонационального народа России.
поддержки позитивной динамики
академических достижений обучающихся, степень дифференциации
стимулирования обучения отдельных
категорий обучающихся.
Интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными организациями, отдельными
лицами – субъектами актуальных социальных практик.
Степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния
межличностных отношений в сообществах обучающихся.
Степень обеспечения в деятельности
педагогов решения задач педагогической поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, самосовершенствовании.
Степень реалистичности количества
и достаточности мероприятий, вовлеченность
обучающихся
в общественную
самоорганизацию
жизни школы.
Реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные
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Диагностика личностного
роста школьника (П. В.
Степанов, Д. В. Григорьев,
И. В. Кулешова).
Изучение уровня воспитанности учащихся (методика
Н.П.Капустиной,
Л.Фридмана)

Диагностика
школьной
идентичности
(по
Д.В.Григорьеву).
Диагностика
развития
школьного коллектива (по
А.Н. Лутошкину)

отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к другу,
в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение
притеснения одними детьми других,
оптимизацию
взаимоотношений
между микрогруппами, между обучающимися и учителями
Особенности
детскородительских отношений и
степень включённости родителей (законных представителей) в образовательный и
воспитательный процесс

Согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего образования с учителями и родителями обучающихся;
вовлечение родителей в деятельность
по обеспечению успеха в подготовке
к итоговой государственной аттестации.
Согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания с
родителями обучающихся, привлечение их к организации мероприятий.
Степень удовлетворённости учащихся, родителей и педагогов жизнедеятельностью в школьном сообществе

Изучение уровня удовлетворённости учащихся, родителей и педагогов жизнедеятельностью в школьном
сообществе
(методики
А.Андреева, Е.Н.Степанова)

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся также включает:
 профессиональную и общественную экспертизу планов и программ духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации
(социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);
 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей
духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;
 профессиональную и общественную экспертизу отчетов об обеспечении духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в
жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
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3.1. Учебный план
Пояснительная записка
Учебный план среднего общего образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы
№ 50 (далее – Учебный план, Школа) является нормативным документом, определяющим
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяющим учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам,
учебным предметам.
Учебный план разработан на основе Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и Федерального компонента государственного
образовательного стандарта среднего общего образования и федерального базисного
учебного плана 2004 года.
При разработке учебного плана Школа руководствовалась:
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта
2004 года № 1312 (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, от
30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012 г. № 74) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 года № 1015 (в ред. приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734) «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня
2015 года № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки РФ от 31 марта 2014 года № 253»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря
2015 года № 1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки РФ от 31 марта 2014 года № 253»;
- Приказом Минпросвещения России от 08 мая 2019 № 233 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»
- Приказом Минпросвещения России от 08 мая 2019 № 233 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 № 189 (в ред. постановления Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации № 81 от 24.12.2015 г.) «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
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- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
- Приказом Министерства образования Калининградской области от от 26 сентября
2018 года N 1116/1 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для
образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2018-2019 учебном году;
- Уставом, локальными актами Школы;
- Учебными программами по предметам.
Учебный план обеспечивает реализацию основной общеобразовательной программы среднего общего образования в соответствии федеральным компонентом государственного стандарта общего образования и федеральным базисным учебным планом 2004
года и создает возможности для:
- обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей получения общего образования;
- усиления в содержании образования деятельностного компонента, практической
деятельности школьников, активизации самостоятельной познавательной деятельности учащихся путем выделения времени на изучение элективных курсов, внеурочной деятельности;
- организации предпрофильной и профильной подготовки учащихся.
Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, создания образовательной среды, обеспечивающей условия для развития и воспитания личности школьника, получения качественного образования с целью достижения планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС и ФК ГОС.
Учебный план на уровне среднего общего образования направлен на реализацию
следующих целей:
- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с
широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных программ;
- обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов
программы полного общего образования;
- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям
обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными потребностями;
- расширение возможностей социализации обучающихся;
- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием,
более эффективная подготовка выпускников общеобразовательных организаций к
освоению программ профессионального высшего образования;
- удовлетворение социального заказа родителей и учащихся.
При разработке плана учтены:
- кадровый состав педагогических работников,
- социальный заказ на образовательные услуги,
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- особенности образовательного процесса, обусловленные программой развития
Школы,
- технической оснащенности учебных кабинетов и учебно-материальной базы Школы
- преемственность между уровнями образования.
При формировании учебного плана использован принцип дифференциации и вариативности содержания образования с учётом запросов учащихся, родителей и возможностей общеобразовательного учреждения. В связи с этим обучение ведётся по профильным программам (10-11 классы с физико-математическим, химико-биологическим и социальногуманитарным профилями обучения).
Режим организации учебного процесса
Количество классов-комплектов – 3 (11 кл.)
Характеристики учебно-воспитательного процесса
Продолжительность учебного года
Продолжительность учебной недели
Продолжительность урока
Максимальный объём учебной
нагрузки в неделю
Затраты времени на выполнение домашнего задания
Сменность занятий

35 учебных недель
6 учебных дней
45 минут
37 часов

Учебные периоды
Начало учебного года

Учебные полугодия
1 сентября

до 3,5 ч.
1-ая смена

Продолжительность каникул
Каникулярный период

Дата
Продолжительность
Окончание* каникул, праздничных и
выходных дней в
календарных днях
26.10.2020 01.11.2020
7
28.12.2020 12.01.2021
16
22.03.2021 28.03.2021
7
5
68
Начало

Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
Праздничные дни
Выходные дни

Реализация образовательных стандартов:
ФК ГОС среднего общего образования
11-е классы

Особенности учебного плана среднего общего образования
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Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся,
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально
мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного
жизненного пути. Эффективная реализация указанных целей возможна при введении
профильного обучения, которое является «системой специализированной подготовки
(профильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом
реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой системы профилей и кооперации
старшей школы с учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования»
Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения,
когда за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитываются интересы, склонности и способности учащихся, создаются условия для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными
интересами и намерениями в отношении продолжения образования. При этом существенно расширяются возможности выстраивания учеником индивидуальной образовательной
траектории.
Переход к профильному обучению позволяет:
- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов;
- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, построения индивидуальных образовательных программ;
- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, расширить возможности их социализации;
- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, в том
числе более эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего
профессионального образования.
Обучение в 11-х классах оформлено в 3 профиля:
11а

Физико-математический профиль

11б

Химико-биологический профиль

11в

Социально-гуманитарный профиль

Учебный план для 11-х классов составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает
соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана представляет совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов. Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.
Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального
компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного
профиля обучения. Региональный и школьный компонент содержит предметы, учебные
курсы, практики, проекты и исследовательскую деятельностб профильной направленности.
Учебный план 11а класса выстроен по физико-математическому профилю и включает два
предмета на профильном уровне –
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- Физика (5 часов)
- Математика (6 часов)
9 предметов на базовом уровне –
- Русский язык
- Литература
- Иностранный язык
- История
- Обществознание (включая экономику и право)
- Биология
- Химия
- Физическая культура
- ОБЖ
Региональный компонент представлен учебным курсом «Теория и практика решения задач повышенной сложности по математике» и компонент образовательного учреждения –
учебными курсами:
- Теория и практика решения экспериментальных задач по физике
- Информатика и ИКТ
- Теория и практика написания сочинений
Учебный план 11б класса выстроен по химико-биологическому профилю и включает три
предмета на профильном уровне –
- Биология (3 часа)
- Химия (3 часа)
- Математика (6 часов)
9 предметов на базовом уровне –
- Русский язык
- Литература
- Иностранный язык
- История
- Обществознание (включая экономику и право)
- Физика
- Физическая культура
- ОБЖ
Региональный компонент представлен учебным курсом «Теория и практика решения задач повышенной сложности по математике» и компонент образовательного учреждения –
учебными курсами:
- Биология
- Экология
- Информатика и ИКТ
- Теория и практика написания сочинений
Учебный план 11в класса выстроен по социально-гуманитарному профилю и включает
три предмета на профильном уровне –
- История (4 часа)
- Обществознание (3 часа)
- Экономика (2 часа)
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- Право (2 часа)
8 предметов на базовом уровне –
- Русский язык
- Литература
- Иностранный язык
- Физика
- Биология
- Химия
- Физическая культура
- ОБЖ
Региональный компонент представлен учебным курсом «Математика (Алгебра и начала
анализа, геометрия)» и компонент образовательного учреждения – учебными курсами:
- Информатика и ИКТ
- Практикум по русскому языку
- Практикум по литературе
- Теория и практика написания сочинений
Организация промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в 11-х классах с 19 апреля 2021 года по 14 мая
2021 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана.
В соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 71.1 и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"») промежуточная аттестация может быть проведена с применением электронного обучения.
План-график проведения контрольно-оценочных процедур
Предмет

Формат работы

Русский язык

Письменная форма: Комбинированная контрольная работа (УМК, 3 варианта)

Литература

Письменная форма: задания на основе текста.

Иностранные языки

Письменная форма: Комбинированная контрольная работа (УМК, 3 варианта)

Математика

Письменная форма: Комбинированная контрольная работа (УМК, 3 варианта)

Информатика

Письменная форма: Комбинированная контрольная работа (УМК, 3 варианта)

История

Письменная форма: Комбинированная контрольная работа (УМК, 3 варианта)
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Обществознание

Письменная форма: Комбинированная контрольная работа (УМК, 3 варианта)

Право

Письменная форма: Комбинированная контрольная работа (УМК, 3 варианта)

Экономика

Письменная форма: Комбинированная контрольная работа (УМК, 3 варианта)

Физика

Письменная форма: Комбинированная контрольная работа
(УМК, 3 варианта)
Письменная форма: Комбинированная контрольная работа
(УМК, 3 варианта)

Биология

Экология

Письменная форма: Комбинированная контрольная работа
(УМК, 3 варианта)

Химия

Письменная форма: Комбинированная контрольная работа
(УМК, 3 варианта)

ОБЖ

Письменная форма:
тест
Смешанная форма:
Тест (теория)/
Нормативы (практика)

Физическая культура
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАОУ СОШ № 50 на 2019 -2021 учебный год
10А/11А класс – физико-математический профиль (ФК ГОС - БУП-2004 г)
(Шестидневная рабочая неделя)
Учебные предметы/курсы

10А класс
Количество часов
Недельный план
Годовой план

11А класс
Количество часов
Недельный план
Годовой план

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
1
35
1
Русский язык
3
105
3
Литература
3
105
3
Иностранный язык
2
70
2
История
2
70
2
Обществознание (включая экономику и
право)
География
2
70
Физика
Биология
1
35
1
Химия
1
35
1
Астрономия
1
35
Физическая культура
3
105
3
ОБЖ
2
ИТОГО по обязательной части:
19
665
18
Учебные предметы по выбору на профильном уровне
6
210
6
Математика
5
170
5
Физика
ИТОГО по профильным предметам:
11
374
11
Региональный компонент
2
70
2
Теория и практика решения задач повышенной сложности по математике
Компонент образовательного учреждения
Теория и практика решения эксперимен2
70
2
тальных задач по физике
Информатика и ИКТ
2
70
3

Количество часов
за курс средней
школы

35
105
105
70
70

2/70
6/210
6/210
4/140
4/140

35
35
105
70
630

2/70
2/70
2/70
1/35
6/210
2/70
38/1330

210
170
374

12/420
10/350
22/770

70

4/140

70

4/140

105

5/175

Теория и практика написания сочинений
ИТОГО по региональному и школьному компонентам:
Максимальная нагрузка при 6-дневной
учебной неделе

1
7

35
245

1
8

35
280

2/70
15/510

37

1258

37

1295

74/2590

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАОУ СОШ № 50 на 2019 -2021 учебный год
10Б/11Б класс –химико-биологический профиль (ФК ГОС - БУП-2004 г)
(Шестидневная рабочая неделя)
Учебные предметы/курсы

10Б класс

11Б класс

Количество ча129

Недельный
план

Годовой план

Недельный
план

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
1
35
1
Русский язык
3
105
3
Литература
3
102
3
Иностранный язык
2
70
2
История
2
70
2
Обществознание (включая экономику и право)
География
2
70
70
Физика
2
2
Биология
Химия
Астрономия
1
35
Физическая культура
3
105
3
ОБЖ
2
ИТОГО по обязательной части:
19
665
18
Учебные предметы по выбору на профильном уровне
6
210
6
Математика
3
105
3
Биология
3
105
3
Химия
ИТОГО по профильным предметам:
12
420
12
Региональный компонент
2
70
1
Теория и практика решения задач повышенной сложности по математике
1
Кейсовые практики по биологии
Компонент образовательного учреждения
1
35
1
Биология: решение задач по биологии
1
Химия
1
35
1
Экология

Годовой план

сов
за курс средней
школы

35
105
102
70
70

2/70
6/210
6/210
4/140
4/140

70
105
70
630

2/70
4/140
1/35
6/210
2/70
36/1260

210
105
105
420

12/420
6/210
6/210
24/840

35

3/105

35

1/35

35
35
35

2/70
1/35
2/70
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Информатика и ИКТ
Теория и практика написания сочинений
ИТОГО по региональному и школьному компонентам:
Максимальная нагрузка при 6-дневной
учебной неделе

1
1
6

35
35
210

1
1
5

35
35
175

2/70
2/70
11/385

37

1295

37

1295

74/2590

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МАОУ СОШ № 50 на 2019 -2021 учебный год
10 В/11 В класс - социально-гуманитарный профиль (ФК ГОС - БУП-2004 г)
(Шестидневная рабочая неделя)
10 В класс

11 В класс

Количество часов

Количество часов

Количество часов
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Недельный план

Годовой план

Учебные предметы/курсы

Недельный
план

Годовой план

за курс средней школы

35
105
105
140
70
35
35
105
70
700

2/70
6/210
6/210
8/280
2/70
4/140
1/35
2/70
2/70
6/210
70
1435

140
105
70
70
385

8/280
6/210
4/140
4/140
22/770

70

4/140

35

2/70

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне

1
35
1
Русский язык
3
105
3
Литература
3
105
3
Иностранный язык
4
140
4
Математика
2
70
География
2
70
2
Физика
1
35
Астрономия
1
35
1
Биология
1
35
1
Химия
3
105
3
Физическая культура
2
ОБЖ
ИТОГО по обязательной части:
21
735
20
Учебные предметы по выбору на профильном уровне
4
140
4
История
3
105
3
Обществознание
2
70
2
Экономика
2
70
2
Право
ИТОГО по профильным предметам:
11
385
11

Математика (Алгебра и начала анализа,
геометрия)
Информатика и ИКТ

Региональный компонент
2
70

2

Компонент образовательного учреждения
1
35
1
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Практикум по русскому языку
Практикум по литературе
Теория и практика написания сочинений
ИТОГО по региональному и школьному
компонентам:
Максимальная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе

1
1
3

35
35
105

1
1
1
4

35
35
35
140

2/70
2/70
1/35
7/245

37

1295

37

1295

74/2590
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IV. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП
4.1. Психолого-педагогические условия реализации ООП
Психолого-педагогические условия реализации ООП обеспечивают, прежде всего, преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к ступени основного общегообразования; учет специфики возрастного психофизического развития учащихся (за
счет включения разных видов деятельности в образовательный процесс, усиление самостоятельности, инициативности и ответственности учащихся за счет реализации ИОП); вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (за счет
тьюторского сопровождения старшеклассников).
Основная образовательная программа среднего общего образования опирается на возрастные
характеристики юношеского возраста как базовые для проектирования образовательного процесса
старшей школы. Однако юношеский возраст в современной культуре не имеет до сих пор цельного,
глубокого, сущностного описания.
Поэтому на основе исследований, данных отечественной психолого-педагогической науки (Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, Л.И. Божович, Л.Ф. Обуховой, И.С.Кона, В.И. Слободчикова, Б.Д. Эльконина, П.А. Сергоманова, Н.П. Васильевой и др.) определена общая характеристика юношеского возраста для того, чтобы опереться на это описание при обосновании данной ООП.
Первое, на что необходимо обратить внимание, - это то, что в ранней юности происходит выделение основных интересов, на основе которых строится дальнейшее определение жизненного пути. Интересы появляются на основе ценностных ориентаций, которые, в свою очередь, служат основой постановки целей на будущее. Если ценностные ориентиры не выделены, то может возникнуть
проблема на этапе постановки целей. Поставленные цели могут быть неустойчивыми, слабо мотивировать на их достижение,
в результате чего нечеткими будут все этапы процесса целеполагания, и процесс целеполагания не
будет являться сформированным. Поэтому первая важная характеристика возраста, которую нельзя
игнорировать – ценностно-мотивационный этап деятельности.
Второе. Невозможно игнорировать главные новообразования юношеского возраста (по Л.С.
Выготскому): развитие рефлексии и на ее основе – самосознания. Предназначение старшего школьного возраста – профессиональное и жизненное самоопределение. Ведущая деятельность этого возраста – учебно-профессиональная, в которой формируются определенные познавательные и профессиональные интересы, элементы исследовательских умений, способность строить жизненные планы
и вырабатывать нравственные идеалы. Учебно-профессиональная деятельность возникает из интимно-личностного общения подростков, внутри которого формируются личностные смыслы жизни.
Эти смыслы и ценности являются предпосылкой для возникновения новых задач и мотивов собственной деятельности. Развитие в юношестве заключается в достижении «чувства взрослости», которое может быть достигнуто при условии, что старшеклассник ставит перед собой задачи и путем
согласования ресурсов, притязаний и условий решает их сам.
Третье. И.С. Кон в своих работах отмечает, что перед старшеклассником стоит задача социального и личностного самоопределения, которая означает четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. Выбор своего будущего социального положения и способов его достижения, а также поиск себя неразрывно связаны с формированием мировоззрения, т.е. системы убеждений, выражающих отношение человека к миру, его главные ценностные ориентации. Процессы
самоопределения реализуются через осуществления набора проб и приобретения опыта подготовки к
принятию решений о мере, содержании и способе своего участия в образовательных и социальных
практиках, которые могут выражаться в разных формах. В качестве таких форм для юношества выступают: внутренний мир и самопознание, любовь и семья, ценности и товарищество, интересы и
профессия, мораль и общественная позиция.
Четвертое. Планирование как возможная ведущая деятельность юношества (П.А. Сергоманов,
Н.П. Васильева). Характерная черта этого возраста – появление жизненных планов ( не только мечтаний и представлений о желаемом результате, но и плана тех действий, которые необходимы для
достижения результата). Чтобы построить вектор будущего, юноша должен более или менее четко
поставить перед собой (как минимум) следующие вопросы:
– В каких сферах жизни сконцентрировать усилия для достижения успеха?
– Что именно и в какой период жизни должно быть достигнуто?

– Какими средствами и в какие конкретные сроки могут быть реализованы поставленные цели?
Пятое, без чего не будет целостного представления о юношеском возрасте, – это представление
об идентичности – понятии, наиболее часто встречающемся при описании этого возраста зарубежными исследователями (Э.Эриксон). Идентичность – целостность и тождественность человека самому себе. Идентичность – это чувство обретения, адекватности и владения личностью собственным
«Я» независимо от изменения ситуации. С точки зрения Э. Эриксона, юношеский возраст является
ключевым для приобретения чувства идентичности.
Итак, большинство исследователей юношеского возраста сходятся на том, что характерным приобретением ранней юности является самоопределение – личностное, социальное, профессиональное.
Точнее будет сказать, что процесс самоопределения запускается и становится «эффективным центром» в этот период жизни. Старшеклассник определяет свое место во взрослом мире, выбирает
дальнейший жизненный путь и пробует его проектировать, учитывая ресурсы и условия. Это становится возможным благодаря развитому самосознанию, саморефлексии, осознанию собственной индивидуальности.
Главные выводы для организации образовательного процесса в возрастной старшей школе:
1. школа с классно-урочным устройством не позволяет подготовить старшеклассника к принятию самостоятельной позиции в жизни;
2. старшая школа, обустроенная адекватно возрастному развитию, позволяет старшекласснику
самому структурировать свои интересы и жизненные цели;
3. в школе должно быть создано пространство для обеспечения ведущей деятельности, подготовлены условия для осуществления пробы реализации своего будущего через построение
своего обучения в старшей школе;
4. необходима трансформация функций педагогов старшей школы с менторства и наставничества на партнерство со школьниками в деле их образования, вопрос сопровождения самоопределения старшеклассников должен стать центральным в педагогической деятельности;
5. для того, чтобы старшеклассник мог делать эти шаги, ему необходим индивидуальный учебный план, его внеурочная занятость, его социальная практика, индивидуальный проект; когда это все соотносится с будущим, появляется индивидуальная образовательная программа.
4.2. Кадровое обеспечение реализации ООП
Реализация ООП обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими соответствующее
профессиональное образование и систематически занимающимися повышением своей квалификации
через самообразование и корпоративную систему повышения квалификации.
Предмет
Русский язык

ФИО учителя
Кольцова Наталья Юрьевна

Литература

Кольцова Наталья Юрьевна

Английский язык

Гузеева Алла Леонидовна

Маева Ольга Михайловна

Образование
Калининский государственный университет – 1989 г.
Филолог, преподаватель русского языка
и литературы
Калининский государственный университет – 1989 г.
Филолог, преподаватель русского языка
и литературы
Киевский государственный педагогический институт иностранных языков –
1990 г.
Учитель английского языка
Карагандинский Государственный университет им Е.А. Букетова – 2000 г.
Учитель английского и немецкого языков
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Немецкий язык

Красковская Лилия Ивановна

Математика

Филиппова Ольга Эдуардовна

Информатика

Евлашева Елена Анатольевна

Крейдер Светлана Сергеевна
Физика

Аметшаева Татьяна Геннадьевна

История

Артемьева Нина Васильевна

Вериногов Алексей Фёдорович
Обществознание

Артемьева Нина Васильевна

Вериногов Алексей Фёдорович
Экономика

Вериногов Алексей Фёдорович

Право

Вериногов Алексей Фёдорович

Биология

Мудрицкая Светлана Викторовна
Умрихина Майя Николаевна

Химия

Даценко Любовь Ивановна

География

Ненашева Елена Алексеевна

Калининградский государственный университет – 1992 г.
Филолог, преподаватель немецкого языка, переводчик
Целиноградский педагогический институт (академический университет) – 1995
г.
Учитель математики и информатики
Фрунзенский политехнический институт,
1989г
Инженер-электрик
Профессиональная переподготовка КГУ
– Ценр ДПО – 2013 г.
Право на ведение профессиональной
деятельности в сфере «Современные
технологии программирования»
Переподготока МАУ УМОЦ – 2013 г.
Право на ведение профессиональной
деятельности в сфере общего образования
Павлодарский государственный педагогический институт – 2012
Бакалавр информатики
Алмаатинский ордена Трудового Красного знамени Государственный Университет им.Абая - 1993
Преподаватель физики и информатики
Туркменский государственный университет им А.М.Горького – 1984 г.
Историк, преподаватель истории и советского права
Балтийский федеральный университет
им. Канта - 2013
Историк, преподаватель истории
Туркменский государственный университет им А.М.Горького – 1984 г.
Историк, преподаватель истории и советского права
Балтийский федеральный университет
им. Канта - 2013
Историк, преподаватель истории
Балтийский федеральный университет
им. Канта - 2013
Историк, преподаватель истории
Балтийский федеральный университет
им. Канта - 2013
Историк, преподаватель истории
Курганский государственный педагогический институт -1974 г.
Учитель биологии средней школы
Калининградский государственный университет – 2002 г.
Биолог, преподаватель по специальности
«Биология»
Харьковский государственный педагогический институт - 1974 г.
Учитель биологии и химии
Калининградский государственный университет – 1989 г.
Географ, преподаватель
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Физическая культура

Поморская Елена Зигурдовна

Минский государственный педагогический институт им.А.М.Горького – 1994 г.
Учитель географии

Ходанович Ксения Андреевна

Балтийский федеральный университет
имени Иммануила Канта -2016 г.
Магистр (по направлению физическая
культура)

Соответствие образования занимаемой должности – 100%
Оптимальное количество специалистов для реализации ООП
в 2020-2021 учебном году
№/п

Специалисты и их позиции

Количество

1.
3.
5.
9.

Учителя-предметники
Психолог
Классный руководитель
Диспетчер образовательного процесса

18
1
3
1

10.

Педагог-организатор

1

4.3. Финансовое обеспечение реализации ООП
Финансовое обеспечение – важнейший компонент Требований к условиям реализации основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в обеспечении финансовыми ресурсами реализации требований к информационно-методическим, кадровым, учебно-материальным и
иным ресурсам.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Субвенции направляются для финансирования следующих расходов:
- на заработную плату и начисления на заработную плату труда работников;
- на выплату ежемесячной денежной компенсации на приобретение
книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим работникам;
- на приобретение учебно-наглядных и печатных пособий, технических средств
обучения, мебели, расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд,
необходимых для реализации общеобразовательных программ,
- на приобретение учебников в соответствии с утвержденными федеральными
перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе;
- на ремонт и обслуживание технических средств обучения;
-на приобретение оборудования (учебно-лабораторного, учебно-практического, спортивного и компьютерного), программного обеспечения и электронных образовательных
ресурсов (медиапособий), необходимых для реализации общеобразовательных программ.
Финансовое обеспечение гарантирует возможность:
– кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, обладающими
необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к
непрерывному процессу образования в течение всей жизни;
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– повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к
введению ФГОС,
- достижению планируемых результатов на основе системно-деятельностного подхода;
– обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором
средств обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы,
мультимедийные средства и др.), позволяющих в полном объеме реализовать Требования к результатам освоения основных образовательных программ;
– формирования необходимого и достаточного набора образовательных, информационнометодических ресурсов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы;
– создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса, своевременного и качественного выполнения ремонтных работ;
– установления стимулирующих выплат педагогическим работникам за достижение высоких планируемых результатов.
4.4. Материально-техническое обеспечение реализации ООП
Инфраструктура школы
1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

0,09 единицы
12 единиц

3. Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

да

4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да

5. С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров

да

6. С медиатекой

да

7. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

да

8. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки

да

9. С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да

10. Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом
(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

1635 человек/ 100 %

11. Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

1,98 кв. м
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12
13
14

Учащимся, обучающимся по ФГОС, обеспечена возможность пользоваться в соответствии с ФГОС:
- учебным оборудованием для практических работ
да
100%
- интерактивными учебными пособиями (доска, мультида
100%
медийные установки и др.)

4.5. Информационно-методическое обеспечение реализации ООП
В Учреждении имеется 162 персональных компьютеров и ноутбуков. Все имеют технические
возможности доступа к сети Интернет и подключены к локальной сети, множительной технике. В
соответствии с программой обучения, учащиеся используют информацию, создают и редактируют
электронные таблицы, тексты и презентации, формируют и отрабатывают навык клавиатурного
письма. С помощью образовательных программ с учащимися проводится контроль качества знаний,
тестирование при подготовке к ЕГЭ; ведется научно-исследовательская работа, подготовка к олимпиадам, конкурса, разработка творческих проектов.
Во всех учебных кабинетах установлены персональные компьютеры или ноутбуки, а также
интерактивное оборудование (общее количество компьютеров и ноутбуков: 162, планшетных компьютеров: 30, проекторов: 31, интерактивных досок: 18, интерактивных панелей: 2). Это позволяет
педагогам повысить качество подготовки и проведения уроков, а также организовать обучение, при
котором ученики имеют возможность индивидуально создавать и редактировать интерактивные
учебные материалы, презентации, использовать электронные образовательные ресурсы; компьютеры
и ноутбуки так же установлены в кабинетах директора, заместителей директора, секретаря, системного администратора, в библиотеке.
Для обеспечения образовательного процесса имеется 3 компьютерных класса на 15 рабочих
мест, также имеется 10 портативных ноутбуков, подключаемых к системе сбора информации Nov a
для проведения полевых исследований.
Учреждение использует комплект лицензионного общесистемного обеспечения: MSWindows
10 Education, MicrosoftOffice 2016, Антивирус Dr.Web Security Space 10, ABBYYFineReader,
WindowsServer 2016, MacOSX. Обеспечен безопасный доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, расположенным в открытом доступе и в федеральных и региональных центрах
информационно-образовательных ресурсов. Безопасный доступ в сеть Интернет и ограничение
Учреждением доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся обеспечивает модуль контент – фильтрации Dr.Web Security Space 10 по
белым спискам и контент фильтр на стороне провайдера по договору с ПАО «Ростелеком» от
29.12.2019 № 30710.
С целью осуществления дистанционного взаимодействия между участниками учебного процесса в образовательном учреждении функционирует локальная сеть, в которую объединены все ПК.
Некоторые педагоги Учреждения имеют личные сайты, блоги, странички с помощью которых происходит обмен информацией по предмету со всеми участниками образовательного процесса, даются
рекомендации и консультации, проводится проверка знаний учащихся.
С сентября 2013 года Учреждением ведется сайт в сети Интернет: http://sh50klgd.ru/ на котором размещена информация согласно нормативно - правовым актами в сфере образования РФ.
В Учреждении функционирует информационная система «Eljur» как единая информационно образовательная сеть для основных участников образовательного процесса. Система представляет
собой современный и удобный инструмент взаимодействия учителей, родителей и учащихся. С помощью сервисов системы «Eljur» пользователь, имеющий к нему доступ, может оперативно получить необходимую ему информацию, связанную с процессом обучения: ведение электронных дневников, ведение электронного журнала, выдача и получение домашних заданий, использование ресурсов библиотеки: художественной литературы, медиатеки. В «Eljur» есть все основные функции социальных сетей, которые адаптированы для использования в Учреждении и позволяют общаться между
собой ученикам, учителям, родителям, просматривать расписание школьных предметов на всю неде139

лю и текущих домашних заданий, а также свою статистику и рейтинги по оценкам за определенные
периоды времени.
В целях обеспечения безопасности установлено видеонаблюдение за внешним периметром и
внутренними помещениями школы с помощью 13 камер видеонаблюдения, 5 из них установлены
внутри школы и 8 – внешних по периметру школы. Установлены камеры видеонаблюдения с возможностью записи звука в 20 учебных кабинетах для проведения процедуры ГИА
В рамках системы «Безопасность» работает модуль охранно-пожарной сигнализации, который
автоматически выявляет угрозы возникновения пожара, выдает сигналы угрозы в единую диспетчерскую службу и производит оповещение трёх этажей школы об угрозе возникновения пожара.
Первый этаж школы оборудован запасными выходами. Установлена система оповещения
службы вневедомственной охраны МВД г. Калининграда. Вход школы оборудован системой автоматического доступа, при проходе через которую производится автоматическое оповещение родителей,
обучающихся об их прибытии в школу.
В холлах Учреждения находятся информационные стенды, где возможен просмотр общедоступной информации для обучающихся, родителей (законных представителей), гостей Учреждения –
о расписании занятий и их замене, питании, посещаемости и успеваемости.
Оборудованы уголки отдыха и ожидания для родителей и обучающихся Учреждения, уголок с
символикой РФ. В соответствии с требованиями санитарных норм и правил медицинский блок представлен тремя помещениями: кабинет врача, прививочный кабинет и стоматологический кабинет.
Данные помещения оборудованы необходимым количеством медицинского оборудования, облучателями – рециркуляторами. Обслуживание школьников осуществляется сотрудниками детской поликлиники № 2 города Калининграда и городской детской стоматологической поликлиники города Калининграда.
В библиотеке учащиеся имеют доступ к электронным библиотечным ресурсам, свободный
доступ к сети Интернет. В школе есть книгохранилище для учебников и учебной литературы (закуплены учебники для всех параллелей классов).
В многофункциональном кабинете начальных классов находится оборудование для конструирования, в т.ч. для проектирования и управления моделями с обратной связью (образовательные конструкторы ЛЕГО, робототехника);
Для проведения уроков физической культуры и спортивных мероприятий оборудованы тренажерный зал и спортивный зал. Спортивная инфраструктура Учреждения включает стадион, на котором имеется футбольное поле, беговые дорожки с асфальтовым покрытием, многофункциональная
спортивная площадка с искусственным покрытием. Для обучающихся начальной школы установлена
детская игровая площадка. Для организации досуга обучающихся имеется актовый зал, рассчитанный на 170 посадочных мет, оснащенный современной аппаратурой (мультимедийная установка с
выходом на большой мультимедийный экран, плазменный телевизор, акустическая система, доступ в
интернет).
Для организации учебного процесса в школе полностью оснащены современные учебные кабинеты, в том числе 2 кабинета информатики, мастерские для технологии, специализированные кабинеты физики, химии, биологии. Класс ОБЖ имеет специализированную электронную систему для
обучения стрельбе.

1
2
3
4
5

Количество педагогов, уверенно владеющих информационными технологиями:
Количество учителей, обученных использованию ИКТ за
2019-2020 гг.
Общее количество ПК на балансе учреждения
Общее количество компьютеров, которые реально используются в настоящее время в школе
Число компьютеров, приобретенных в текущем календарном
году

78
0
162
162
3
140

17

Количество административных ПК
Количество компьютеров в свободном доступе для учащихся
школы
Количество компьютеров, расположенных в библиотеке
в том числе имеющих доступ к Интернету
Число компьютеров, расположенных в учительской
Количество мобильных компьютеров
Наличие мобильных классов Apple
Наличие интерактивного оборудования (интерактивные доски)
Наличие проекторов
Наличие цифровых лабораторий
Наличие пультов для голосования
Наличие типографии
Доступность средств для сканирования и распознавания текстов для учителей/ учеников

18
19
20
21

Наличие локальной вычислительной сети/количество компьютеров в сети
Наличие локальной беспроводной сети
Количество серверов
Интернет-провайдер, скорость передачи данных

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

22 Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет
23 Наличие системы контроля и управления доступом

24 Способ контентной фильтрации

25 Адрес сайта. Объем контента. Частота обновлений.
Использование системы электронного дневника (указать про26 граммный продукт)
Использование системы электронного журнала (указать про27 граммный продукт)
Наличие электронного документооборота (указать программ28 ный продукт)
Число классных руководителей, осуществлявших в прошлом
учебном году взаимодействие с родителями посредством сайта, электронной почты, блога класса, форумов и других сете29 вых сервисов

9
3
3
3
5
68
да
20
31
да
да
да
да
да, 162 шт.
да
2
ПАО Ростелеком, 100
Мбит/с
162
да
Первичная - провайдер,
вторичная – модуль
Dr.Web Securiti Space 10
(Офисный котнроль)
(школьный сервер), фильтрация по "белым"
спискам
Sh50klgd.ru, объём в соответствии с приказом
Рособрнадзора №785 от
29.05.2014. Обновление
каждый день

Eljur (ЭлЖур)
Eljur (ЭлЖур)
MS Office 365

49
141

Как организована в школе техническая поддержка средств
30 ИКТ

штатный системный администратор

Число комп. в ОУ, на которых на январь 2019 используется
операционная система со свободной лицензией (Линукс, Free
31 BSD, Open Solaris и др.):
32 Наличие интерактивных киосков, доступ в Интернет?

30
0

33 Число учителей, ведущих собственные сайты (блоги)?

5

Число ставок, выделенных для технического обеспечения
34 информатизации (инженер, программист, систем. админ)

1

Число ставок, выделенных для организационного обеспече35 ния информатизации (зам. директора по ИКТ и т.д.)
36 Электронный адрес школы

1
maouschool50@edu.klgd.ru

Сетевая управленческая модель школы имеет следующие технологические параметры: подавляющий объем деловой коммуникации переведен в безбумажную форму; действует
режим электронной рассылки новостей и отдельных документов по целевым спискам (педагоги,
родители, учащиеся, коллеги и др.).
Реализуются различные формы дистанционного обучения. В проектном режиме развивается сайт школы http://sh50klgd.ru/, открываются web-страницы под новые проекты.
Учителя и учащиеся участвуют в видеоконференциях, вебинарах, педагоги, школьники
работают над модернизацией и наполнением сайта школы.
Родители становятся не только активными потребителями информации, но и проектировщиками информационного пространства в соответствии со своими запросами.
Информационное пространство организовано таким образом, чтобы каждый участник образовательного процесса мог найти нужные материалы с наименьшими затратами времени и в нужный момент.
4.6. Учебно-методическое обеспечение реализации ООП
Учебно-методическое обеспечение включает характеристики укомплектованности печатными
и электронными информационно-образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с электронным приложениями, являющимися их составной частью из Федерального перечня учебников; учебными пособиями, произведенными издательствами, включенные в список МОиН РФ, которые могут заменять полностью или частично
учебники, методической и дополнительной литературой.
В соответствии с ФГОС СОО норма обеспеченности образовательной деятельности учебными
изданиями определяется исходя из расчета не менее одного учебного издания (включая учебники и
учебные пособия), достаточного для освоения программы учебного предмета, на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в учебный план образовательной программы среднего общего образования.
В перечень учебных изданий для реализации ООП старшей школы вошли учебники в соответствии с приказом № 253 от 31 марта 2014 года «Об утверждении федерального перечня, рекомендованных к использованию…образовательных программ…среднего общего образования», а также
учебные пособия из перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательной деятельности в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования на основе приказа МОиН РФ от
14.12.2009г. №729, с изменениями, утвержденными приказом МОиН РФ от 13.01.2011г. №2.
При формировании учебно-методического обеспечения реализации ООП также использовалось Информационное письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
МОиН РФ №08-548 от 29 апреля 2014 года «О федеральном перечне учебников».
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Учебно-методическое обеспечение реализации ООП
Наименование предмета в соответствии с
учебным
планом

Класс

Русский
язык

10-11

Русский язык

Литература

10

Литература

Лебедев Ю.В.

11

Литература

Смирнова Л.А. и др./под
ред.Журавлева В.П

10а б

Английский язык

Афанасьева О.В.Дули Д.

11а б

Английский язык

Афанасьева О.В. Дули Д.

10

Немецкий язык

Бим И.Л., Садомова Л.В.

11

Немецкий язык

Бим И.Л., Садомова Л.В.

10 а б

Алгебра и начала
математического
анализа

Мерзляк А.Г.

Учебно-методический комплект (УМК)
Издательство,
год издания

Базовый
(профильный )

Гриф

Среднее общее образование
Греков В.Ф.,Крючков
С.Е., Чешко Л.А.

ПросвещеБазоние,2010-2014 вый и
проф.
Просвещебазоние,2007-2013 вый
Титул,2010Базо2013
вый+

допущено

Автор (составитель)

рекомендовано

Название учебника,
пособия

+

+
+

Иностранный язык

Математика

11 а б

Алгебра и начла
матем. анализа

Мерзляк А.Г.

10-11

Геометрия

Атанасян Л.С.,
Бутузов В.Ф.,Кадомцев
С.Б.

Просвещение
2015

Базовый и
проф.
Просвещебазоние,2015
вый
Просвещебазоние,2010-2011 вый
Мнемозина,
Базо2009-2011
вый и
пофильный
Вентана –
БазоГраф 2014
вы и
профильный
Вентана –
БазоГраф 2014
вый и
профиль.
Просвещениет 2014г

базовый

+
+
+

+

+
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Информатика и ИКТ

История

10-11

Информатика и
ИКТ

Угринович Н.Д.

10
11
11аб

Информатика

Поляков К.Ю.
Еремин Е.А.
Левандовский А.А.

10аб

История России.
В 2-х частях

10аб

Всемирная история
История России и
мира с
древ.времен до
конца 19 в.
История России и
мира

11

История России

ПросвещеБазоние,2007-2011 вый и
профильный
Бином2015
Угл.

+

ПросвещеБазоние,2007-2011 вый и
профильный

+

Сахаров А.Н., Буганов
В.И.; Буганов В.И., Зырянов П.Н.
Загладин Н.В.,Симония
Н.А.

Русское слово2013

+

Загладин Н.В.,

ОЛМА Медиа
Групп, 20072010
Просвещение.2007-2011
Просвещение,2013
Просвещение,2013
Дрофа,20102014

профильный

Русское слово
2013

+

базовый

+

базовый
базовый
базовый
Профильный
Профильный

+

Клемешев А.П.

10 а б

История западной
России
Обществознание

11а б

Обществознание

Боголюбов Л.Н.,

География

10

География

Максаковский В.П.

Биология

10 а б

Биология

Дрофа
2014

11 а б

Биология

Сивоглазов В.И.
Агафонова И.Б.
Захарова Е.Т.
Сивоглазов В.И.
Агафонова И.Б.
Захарова Е.Т.

Экология

10-11

Основы экологии

Чернова

Проф.

Физика

10 б

Физика

Проф.

+

10 а
10 а

Дрофа 2014
Дрофа 2014

Проф.
Базовый и
проф

+
+

11

Физика.Механика
Физика.
Молекулярная
физика.
Термодинамика.
Физика.Электродинами
ка.
Физика

Мякишев Г.Я., Буховцев
Б.Б.
Мякишев Г.Я.
Мякишев Г.Я.

Просвещение,2011
Дрофа 2014

10-11

Право

10-11
Обществознание

10-11
а

Право

Боголюбов Л.Н.,

Мякишев Г.Я.
Мякишев Г.Я., Буховцев
Б.Б.
Никитин А.Ф. Никитина

Дрофа,2016

+
+

+

+

Прсвещение,
2011

Дрофа,2016

+

+
базовый
Базо-

+
+
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Т.И.
Химия

10

Химия

Габриелян О.С.

11

Химия

Габриелян О.С.

10

Химия

11

Химия

Технология

10-11

Технология

ОБЖ

10

ОБЖ

11

ОБЖ

10-11

Физическая культура

Габриелян О.С., Лысова
Г.Г.
Габриелян О.С., Лысова
Г.Г.
Очинин О.П.,Матяш
Н.В.,Симоненко В.Д./под
ред. Симоненко В.Д.
Смирнов А.Т., Мишин
Б.И., Васнев В.А.
Смирнов А.Т., Мишин
Б.И., Васнев В.А.
Лях В.И., Зданевич А.А.

Физическая
культура

вый и
Угл.
Дрофа,2007Про2010
фильный
Дрофа, 2010
Профильный
Дрофа, 2011- базо16
вый
Вентанабазограф,-2011-16 вый
Просвещебазоние,2006-2010 вый
Просвещебазоние,2007-2010 вый
Просвещение,2007-2010

+

+

+
+
+

+
+
+

Помимо учебных изданий на печатной основе, широко используется единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. В дальнейшем рабочие предметные материалы будут представлены через инструменты Google, а также разработанные он-лайн курсы, расположенные в сети Интернет (типа программного продукта «Moodle»). Задача за два года подобрать оптимальную платформу
для размещения материалов в сети.
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