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Раздел 1.  

Предназначение МБОУ Асаковской средней общеобразовательной школы 

и средства его реализации. 

 

Образовательная программа Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Асаковской средней общеобразовательной школы составлена на период с 

01.09.2018 г. по 31.08.2020 г. с учетом поэтапного перехода на ФГОС СОО и разработана 

на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Конституция РФ; 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.2012; 

- «Типовое положение об общеобразовательном учреждении», утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 года № 196 (с изменениями); 

- «Федеральный компонент государственного стандарта общего образования»,  

утверждённый приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

- «Федеральный базисный учебный план общего образования», утвержденный 

приказом МО РФ от 09.03.2004 года № 1312 (БУП); 

- Постановление от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.03.2014г. №253 с изменениями и дополнениями , 

утвержденными приказами Минобрнауки России №535 от 08.06.2017, №581 от 

20.06.2017, №629 от 05.07.2017 

- Устав МБОУ Асаковской средней общеобразовательной школы. 

- Лицензия на образовательную деятельность 50Л 01 №0000110 от 15.02.2013г. 

 

 МБОУ Асаковская средняя общеобразовательная школа является одной из самых 

отдаленных сельских школ Одинцовского района. Расположенная в 70 км от Москвы, 

школа находится в деревне Чупряково, численность населения которой составляет чуть 

более 2,5 тыс.  человек. Большая часть населения занята в сельскохозяйственном 

производстве и работает в ЗАО “Племхоз Наро-Осановский”, а также в рыбхозе “Нарские 

острова”. Значительная часть трудоспособного населения деревни и близлежащих 

населенных пунктов занята на сезонных работах. Большая часть молодежи 

трудоспособного возраста на работу ездит в крупные населенные пункты: г. Голицыно, г. 

Одинцово, г. Москва. Население деревни имеет невысокий уровень дохода. 

   В Асаковской средней общеобразовательной школе обучаются дети не только 

деревни Чупряково, но и близлежащих поселений: д. Еремино, д. Крутицы, д. Асаково, д. 

Наро-Осаново, д. Крымское, пос. Дубки и др.  

Среди 370 человек обучающихся каждый четвертый воспитываются одной матерью, 

около 1% – одним отцом. Под опекой находится 6% обучающихся. В многодетных семьях 

живут 17% обучающихся. Имеют временную регистрацию на территории, закрепленной 

за МБОУ Асаковской СОШ, каждый десятый школьник. Дети из семей, находящихся в 

социально опасном положении, составляют 2%. Образовательный ценз жителей деревни 

неоднороден: около 20% - с высшим образованием, около 40 % -  со средним 

специальным образованием. Примерно 4% обучающихся составляют дети, для которых 

русский язык не является родным. 

Для родителей старших школьников главным ориентиром является подготовка 

детей к поступлению в вузы и учреждения среднего профессионального образования. 

Вместе с тем часть родителей считает, что школа должна помочь их детям быть 

востребованными, уметь ориентироваться в современных жизненных условиях, сделать 

социально значимый профессиональный выбор. 
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  Таким образом, Образовательная программа МБОУ Асаковской средней 

общеобразовательной школы должна быть основана  на оптимальном сочетании 

государственного заказа в сфере образования и конкретном социальном заказе родителей 

и учащихся Асаковской средней общеобразовательной школы. 

 Традиции школы и позиция педагогического коллектива помогли выработать свой 

взгляд на задачи среднего образования в условиях сельской школы: нашей целью стало 

не элитарное образование для избранных, а высокий уровень образования для всех 

детей.  
В МБОУ Асаковской сош в 10-11 классах введено обучение по универсальному 

профилю. 

Содержание общего образования в школе определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми и реализуемыми учителями школы и педагогами 

дополнительного образования самостоятельно на основе государственных 

образовательных стандартов и примерных образовательных учебных программ, курсов, 

дисциплин. 

Особое место в образовательном процессе занимают программы дополнительного 

образования по следующим направленностям: научно-техническая, физкультурно-

спортивная, художественно-эстетическая, туристско-краеведческая социально-

педагогическая. Результаты анализа этих программ показывают, что все они 

ориентированы на широкий спектр актуальных потребностей и интересов детей и 

подростков, для них характерно разнообразие педагогических технологий и содержания, 

различные временные рамки реализации, возрастные ориентиры. 

Школа в соответствии с Уставом реализует дополнительные образовательные 

программы и оказывает дополнительные образовательные услуги, не включенные в 

перечень основных общеобразовательных программ, определяющих её статус. 

Образовательная программа отражает интересы государственного заказа, 

потребности учащихся и ожидания родителей, профессионально-педагогические 

потребности учителей, требования и ожидания образовательных учреждений 

профессионального образования. 

В школе используются учебные   программы, утверждённые Министерством науки 

и образования РФ. Объём и время прохождения программ соответствует базовому 

стандарту.  

Формы внеурочной, внеклассной работы обеспечивают расширение знаний и 

дополнительное образование (спортивные секции, различные кружки). 

Образовательные программы, реализуемые школой, направлены на: 

 формирование у обучающихся современной научной картины мира; 

 воспитание трудолюбия и любви к окружающей природе; 

 развитие у учащихся национального самосознания; 

 формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и 

преобразование общества; 

 интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры; 

 решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к 

жизни в обществе; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, уважения 

к культурным традициям и особенностям других народов в условиях 

многонационального государства; 

 создание условий для осознанного ответственного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ; 

 формирование у учащихся потребности к самообразованию, саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

 



4 
 

Основные средства реализации предназначения МБОУ Асаковской сош: 

 

- Освоение учащимися обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ; 

- Предоставление учащимся дополнительных образовательных программ 

(факультативные и элективные курсы, предметные кружки и кружки различных 

направлений); 

- Предоставление обучающимся возможности попробовать себя в различных видах 

деятельности (интеллектуальной, трудовой, художественно-эстетической и т.д.); 

- Предоставление обучающимся возможности подготовки к выбору профиля 

обучения; 

- Использование современных образовательных технологий и создание 

образовательных программ, которые вызовут у ребенка интерес к учебе; 

- Периодическое подтверждение квалификации педагога, её соответствия задачам, 

стоящим перед школой; 

- Обновление материально-технической базы; соблюдение санитарных правил и 

нормативов питания, требований к организации медицинского обслуживания 

учеников; обеспечение школьной безопасности; 

- Партнерские отношения школы с учреждениями дополнительного образования 

(Наро-Осановская детская школа искусств, Детская юношеская спортивная школа 

«Старый городок», ЦДТ «Пушкинская школа», Одинцовская школа Олимпийского 

резерва). 
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Раздел 2.  

Описание модели выпускника школы. 

 

 Время вплотную поставило перед каждой школой вопрос: каким быть ее 

выпускнику? Поиск целевой установки школы связан сегодня не только с осмыслением ее 

предназначения, но и с моделированием образа выпускника школы. Меняющийся социум 

востребует новые качества выпускника, входящего во взрослую жизнь: сформированность 

самообразовательных умений, способность к самоопределению и самореализации, 

толерантность, коммуникативную культуру, знание основ социальных дисциплин и т. д. 

 Развитие социокультурных компетентностей у подрастающего поколения в школе 

– единственном образовательном и культурном центре деревни Чупряково – 

предопределяет активное включение детей в жизнь школы, даёт возможность проявить и 

совершенствовать качества личности и одновременно расширить круг обязанностей; 

воспитать чувство ответственности перед собой и обществом, включить обучающихся в 

процесс формирования местного сообщества Одинцовского муниципального района, в 

котором независимо от возраста, социальной и национальной принадлежности, чувствуют 

себя востребованными и защищенными. 

Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального 

образовательного идеала – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа и ориентирован на его готовность к самореализации в современном 

мире. 

 Педагогический коллектив МБОУ Асаковской средней общеобразовательной 

школы видит в своем выпускнике свободную, творчески развитую, социально 

ориентированную личность, способную к саморазвитию и самореализации. Под 

критериями приближенности к идеалу мы понимаем качественные характеристики 

личности учащегося в их единстве, взаимосвязи и самоподчененности: здоровье, культура 

личности, жизненные и нравственные позиции, познавательная деятельность, знания и 

умения.  

 Здоровье: здоровье физическое и психологическое; ведение здорового образа 

жизни; осознанное отношение к здоровью и физической культуре. 

 Культура личности, жизненные и нравственные позиции: гуманистическое 

мировоззрение; культура самоопределения личности, стремление к совершенствованию; 

коммуникативная культура; честность, принципиальность, умение отстаивать свои 

взгляды и убеждения; бережное отношение к общественным ценностям, 

гражданственность; оптимизм, настойчивость в преодолении трудностей; адекватная 

самооценка. 

 Познавательная деятельность, знания и умения: интеллектуальная готовность и 

способность к продолжению образования; осознанные познавательные интересы и 

стремление реализовать их; способность использовать знания на практике; рациональная 

организация труда, самообразования; достижение уровня компетентности в знаниях; 

целостное видение проблем, свободное ориентирование в знаниях на межпредметном 

уровне; знание способов рациональной работы, способность к самообразованию; умение 

применять знания в нестандартных ситуациях для решения возникающих проблем.  

 На основе этих качеств мы видим следующую модель выпускника школы. 

Модель выпускника, освоившего уровень среднего общего образования. 

Выпускник, получивший среднее общее образование, - это человек, который 

освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана на 

уровне, способном обеспечить успешное обучение в учреждениях начального, среднего 

профессионального образования и в учреждениях высшего профессионального 

образования. Он владеет основами компьютерной грамотности; умеет быстро 
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адаптироваться к меняющимся социально-экономическим отношениям; знает свои 

гражданские права и умеет их реализовывать; готов к формам и методам обучения, 

применяемым в учреждениях высшего профессионального образования; умеет 

осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий и деятельности, 

контролировать и анализировать их. 

Психолого-педагогический портрет: теоретическое сознание, интеллектуальная 

зрелость, самостоятельность в решении и выборе образа действий, овладение своими 

познавательными процессами, аргументация и доказательство истинности суждений, 

критичность мышления, способность к познанию общих законов природы и общению, 

научное мировоззрение, творческая активность, рефлексия. 

Личностные качества: социальная зрелость, критичное отношение к себе, 

профессиональные интересы, профессиональное ориентирование, открытие своего 

внутреннего мира, осознание своей индивидуальной целостности, неповторимости, 

потребность в поиске смысла жизни, социальные и нравственные убеждения, гражданское 

мировоззрение, моральное самоопределение, моральная зрелость. 

Выпускник коммуникабелен, обладает культурой общения. У него сформирована 

активная гражданская позиция, он честен, принципиален, умеет отстаивать свои 

убеждения. 

Выпускник школы достиг уровня компетентности в знаниях, способен к 

самообразованию. Знает и умеет применять способы рациональной работы, умеет 

применять знания в нестандартной ситуации для решения возникающих проблем.  

Человек, который осознанно относится к занятиям физической культурой и 

спортом. У выпускника сформирована устойчивая потребность в ведении здорового 

образа жизни, его физическое развитие соответствует нормативам. 
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Раздел 3. 

Цели и задачи образовательного процесса 

МБОУ Асаковской средней общеобразовательной школы 

и условия реализации образовательной программы. 

 

Исходя из вышеизложенного, обозначенная модель образовательного учреждения, 

позволит достичь цели реализации образовательной программы школы – обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником общеобразовательной школы 

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья, в условиях специально организованной учебной деятельности. 

Цели:  
- создать условия для реализации каждым учеником права на получение 

образования, соответствующего его склонностям, интересам и возможностям; 

- создать условия для развития у учащихся  навыков самообразования и 

способностей к творческому самовыражению в учебной и трудовой деятельности; 

- обеспечить готовность личности к самоопределению в сфере науки, культуры, 

производства.  

 

Задачи: 

1) обеспечение гарантий прав детей на образование; 

2) строгое соответствие всех требований российского образовательного стандарта; 

3) системный характер всего набора учебных дисциплин; 

4) обновление содержания образования через поиск новых форм наполнения содержания 

базового учебного плана, повышение доступности и эффективности образовательного 

процесса;  

5) создание условий для повышения качества образовательного процесса, обеспечение 

его стабильности и результативности; 

6) обеспечение доступности получения качественного основного общего образования 

всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

7) создание единого образовательного пространства, интеграция общего и 

дополнительного образований; 

8) постоянная корректировка набора дополнительных учебных дисциплин в 

соответствии с изменяющимися условиями; 

9) создание условий для осознанного выбора профессии через реализацию профильной 

подготовки в 10-11 классах школы; 

10) совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса в 

различных формах организации учебной деятельности; 

11) обновление содержания образования в свете использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности, создание 

в школе единой информационной среды; 

12) создание условий, благоприятствующих укреплению физического, нравственного и 

психологического здоровья сельских школьников, системное использование 

здоровьесберегающих технологий; 

13) усиление воспитательного потенциала образовательного процесса, создание условий 

для развития и формирования у детей и подростков качеств толерантности, 

патриотизма;  

14) стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его 

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого 

ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 



8 
 

Условия реализации образовательной программы. 

 

Организационно-педагогические условия 

Режим работы школы соответствует нормативным документам. Рабочая неделя: 5 

дней. Продолжительность уроков: 45 минут. Начало уроков: 08.15 часов. Окончание – в 

соответствии с расписанием учащихся. Перемены от 10 до 20 минут. Количество часов 

учебного плана в каждом классе школы соответствует максимально допустимой нагрузке 

учащихся при 5-дневной учебной неделе.  

Наполняемость 

Средняя наполняемость 10-11 классов – 15 человек, детских объединений в кружках – 12-

14 человек. При изучении иностранного языка, технологии  и информатики и ИКТ – 

классы с количеством обучающихся 20 человек и более делятся на 2 группы. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный год 

делится на 2 полугодия для 10 – 11 классов. Итоги каждого полугодия  подводятся по 

результатам текущего и итогового контроля по предметам учебного плана. Анализ 

успеваемости проводится администрацией и учителями школы на педагогическом совете, 

родительских собраниях, заседаниях методических объединений учителей-предметников. 

Формы организации учебной деятельности: урок, практическая и лабораторная 

работа, контрольная работа, лекция, консультация, индивидуальные занятия, семинар, 

экскурсия, зачет, экзамен. 

Типы уроков, проводимых учителями школы. Наряду с традиционными уроками 

(вводный урок, урок изучения нового материала, урок закрепления знаний и умений, 

обобщающий урок, урок контроля знаний, урок практической работы и т.д.) учителя 

школы проводят уроки следующих типов: интегрированный урок, урок-путешествие, 

мастерская, ролевая игра, урок-практикум, урок-исследование, урок с использованием 

элементов инновационных технологий: технологии развития критического мышления, 

проектной технологии, технология исследовательской деятельности. 

             Формы организации внеучебной деятельности: экскурсии, олимпиады, конкурсы, 

фестивали, концерты, самостоятельная работа с литературой в библиотеке школы и  

посёлка,  информацией в сети Интернет, дискуссии, встречи с интересными людьми, 

специалистами, творческими работниками, использование социокультурного потенциала: 

музей школы, Воскресная школа, библиотека, спортивная школа  и др. 

 

Календарный учебный график  

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 

1.2. Продолжительность учебного года: 

– 10-й класс – 34 недели; 

– 11-й класс – 33 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА).  

 

2. Периоды образовательной деятельности 

Продолжительность учебных занятий по полугодиям в учебных неделях  

10-й класс: I полугодие – 15 учебных недель; II полугодие – 19 учебных недель 

11-й класс: I полугодие – 15 учебных недель; II полугодие – 18 учебных недель 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 10–11-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 45 минут 
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Перерыв (минут) 10, 20, 45 минут 

Периодичность промежуточной аттестации В конце учебного года 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 

Образовательная деятельность Недельная нагрузка в академических часах 

10-е классы 11-е классы 

Урочная 34 34 

 

5. Расписание звонков и перемен 

10–11-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 08:15–09:00 10 минут 

2-й 09:10–09:55 20 минут 

3-й 10:15–11:00 20 минут 

4-й 11:20–12:05 10 минут 

5-й 12:15–13:00 10 минут 

6-й 13:10–13:55 45 минут 

7-й 14:40–15:25 – 

 

6. Организация промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация в 10–11-х классах осуществляется в период с 20 апреля по 20 

мая без прекращения образовательной деятельности в форме контрольных, 

диагностических работ, тестирования по учебным предметам учебного плана.  

 

7. Учебные сборы для юношей 10-го класса 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов).  

Учебные сборы проводятся по срокам, установленным постановлением администрации. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. Асаковская школа 

обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами в соответствии 

с Федеральным перечнем учебников, утвержденным  приказами Минобрнауки.  

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы  включает детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию  образовательной программы. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Организация образовательного процесса в школе осуществляется в условиях 

классно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники безопасности 

и санитарно-гигиеническими правилами. 

Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и дидактическим 

материалом, компьютерной и мультимедийной техникой.  

Актовый зал частично оборудован необходимой материально-технической базой 

для организации и проведения культурно-массовых мероприятий, общешкольных 

собраний. 
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Спортивный зал оснащён достаточным спортивным инвентарём для проведения 

уроков физической культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых мероприятий 

(соревнований, конкурсов, праздников). 

 

Кадровые условия реализации образовательной программы: 

МБОУ Асаковская СОШ укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения.    

 

Должность Кол-во работников 

(требуется/имеется) 
Уровень квалификации 

Образование Пед. стаж Кв. категория 

Директор  1/1 Высшее 31 год Высшая 

Зам. дир. по УВР 1/1 Высшее 36 лет Высшая 

Зам. дир. по ВР 1/1 Высшее 26 лет Первая 

Зам. дир. по безоп. 1/1 Высшее 10 лет Нет  

Педагог-

организатор 

1/1 Высшее 17 лет Нет  

Социальный 

педагог 

1/1 Высшее 29 лет Высшая 

Педагог-психолог 1/1 Высшее 6 лет Нет  

Учитель 26/26 Высшее 5 – 40 лет Высшая – 18, 

первая – 6, без 

категории – 2 

Воспитатель  2/2 Высшее  10 – 28 лет Первая – 2  

Библиотекарь 1/1 Ср. 

специальное 

42 года Нет  

 

Уровень образования педагогов школы достаточно высокий.  

Квалификация кадров  

Всего педагогических работников 29  (100%) 

Высшая квалификационная категория  18 (62%) 

Первая квалификационная категория 8 (27%) 

С высшим педагогическим образованием 28 (100%) 

 

Материально-технические условия:  

Материально-техническая база МБОУ Асаковской средней общеобразовательной 

школы соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательных учреждений. 

 

Наименование Значение 

Общая площадь всех помещений 3976 м
2 

Число классных комнат 23 

Их площадь 2797 м
2
 

Число мастерских 2 

В них мест 16 

Физкультурный зал 1 

Музей 2 

Имеется столовая с горячим питанием 1 

Число посадочных мест 120 

Число книг в библиотеке 16049 

В том числе учебников 9131 
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Имеются все виды благоустройства да 

Водопровод да 

Центральное отопление да 

Канализация да 

Число кабинетов информатики 1 

В них рабочих мест с ЭВМ 16 

Число персональных компьютеров 58 

Используются в учебных целях 53 

Число переносных ПК (ноутбуков, планшетов) 19 

Подключено к сети Интернет да 

Имеет собственный сайт да 

Имеет электронную почту да 

Ведется электронный дневник, журнал да 

Имеет электронную библиотеку да 

Имеет пожарную сигнализацию да 

Имеет пожарные краны и рукава да 

Имеет дымовые извещатели да 

Число огнетушителей 50 

Имеет «тревожную кнопку» да 

Комплект учебного лабораторного оборудования  5 

Число интерактивных досок 8 

Число презентационного оборудования (проекторы, 

видеопроекторы), используемого в учебном процессе 

22 

 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

учреждения обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио, видео и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и т.д.); 

 получение информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения; наблюдений (включая наблюдение 

микрообъектов), определение местонахождения, наглядного представления и 

анализа данных, использования цифровых планов и карт; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, театрализованных представлений; 

организации отдыха и питания. 
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Раздел 4. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы. 

 

4.1. Результаты освоения основной образовательной программы на уровне среднего 

общего образования 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 
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• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

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

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

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

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

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

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию;  

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

нормы литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе 

ученик должен 

Знать/понимать 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

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

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

изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

• страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения; 

Уметь 

Говорение  

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих 
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планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

 рассказывать о своѐм окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка;  

Аудирование  

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространѐнных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеоматериалов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения;  

Чтение  

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

Письменная речь  

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное 

приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 

выделять, обобщать и фиксировать необходимую информацию из различных источников, 

в том числе из разных областей 

 для общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; получения сведений из иноязычных источников информации (в 

том числе через Интернет) 

в области аудирования 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать не обходимую информацию из аудио- и 

видеотекстов различных жанров: функциональных (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

в области чтения 

 читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, художественные, 

научно-популярные, функциональные, используя основные виды чтения 

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

коммуникативной задачи; 

в области письменной речи 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

владеть способами познавательной деятельности: 

 применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное 

приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 

выделять, обобщать и фиксировать необходимую информацию из различных 

источников, в том числе из разных областей знаний; 

 понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих особенности 

иной культуры; 
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 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; прогнозировать 

содержание текста по его заголовку и/или началу; использовать словарь, текстовые 

опоры различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы). 

 

МАТЕМАТИКА 

Математика (алгебра и начала анализа) 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 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; 

 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; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 

уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел при решении 

математических задач; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразование числовых и буквенных выражений. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, 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 преобразование графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 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: 

 вычислять производные элементарных функций, применяя правила вычисления 

производных, 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе на наибольшие и наименьшие значения с 

применением аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

 решать тригонометрические уравнения; 

 доказывать несложные неравенства; 

 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. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул;  

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. 

 

Математика (геометрия) 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  
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ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических 

и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

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

необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 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. 

 

ИСТОРИЯ 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
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 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических  

процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

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

уровне ученик должен 

Знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности,  место и роль человека  в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм,  механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;   

 анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества);  

 раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических 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; 
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 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации,  с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения   

познавательных задач  по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности; критического 

восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 

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

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

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

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

• географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

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

развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

• особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

• определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 
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• применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи.; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

ФИЗИКА 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

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

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

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд;  

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных учёных, 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 твёрдых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом, фотоэффект;  

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория даёт возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать ещё неизвестные 

явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

статьях 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств,  

 бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;  
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 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды;  

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

БИОЛОГИЯ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 
• основные положения биологических   теорий (клеточная, эволюционная   теория   Ч. 

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

закономерностей изменчивости; 

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

(структура); 

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику; 

уметь 

• объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения;  

• вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

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

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека;  

• влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды;  

• причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем;  

• необходимость сохранения многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи;  

• составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии 

в экосистемах (цепи питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники   мутагенов   в   

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы 

и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный   и   искусственный 

отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, интернет-ресурсах) 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; 
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• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований   в   области   биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

ХИМИЯ 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать 

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

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

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

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

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

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

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

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

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

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ 

к различным классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

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

основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 
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 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. 

 

АСТРОНОМИЯ 

В результате изучения астрономии на базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать: 

• смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

• смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; 

• смысл физического закона Хаббла; 

• основные этапы освоения космического пространства; 

• гипотезы происхождения Солнечной системы; 

• основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

• размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

уметь: 

• приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений 

для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической 

информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 

• описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет — светимость», 

физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

• характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

• находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 

том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

• использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны 

и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  
 понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 

знания по астрономии; отделения ее от лженаук;  
 оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
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  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; 

 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. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 

него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 
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 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

   владеть навыками в области гражданской обороны; 

  пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

   оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

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. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

В результате изучения технологии ученик должен: 

знать/понимать 

 отрасли современного производства и сферы услуг;  

 ведущие предприятия региона;  

 творческие методы решения технологических задач;  

 назначение и структура маркетинговой деятельности на предприятиях;  

 основные функции менеджмента на предприятии; 

 основные формы оплаты труда; порядок найма и увольнения с работы; 

  содержание труда управленческого персонала и специалистов распространенных 

профессий;  

 устойчивость конъюнктуры по отдельным видам работ и профессий на 

региональном рынке труда;  

 источники информации о вакансиях для профессионального образования и 

трудоустройства;  

 пути получения профессионального образования и трудоустройства; 

 понятие о техносфере, роли техники и технологий в прогрессивном развитии 

общества;  

 социальных и экологических последствиях развития промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

 назначении и устройстве распространённых технологических машин, механизмов, 

агрегатов, орудий и инструментов, электрических приборов и аппаратов;  

 ориентирование в свойствах и способах получения наиболее распространённых 

природных, искусственных материалов и сырья, продукции сельского хозяйства, 

используемых в производстве товаров, услуг и продуктов питания;  

 традиционных и новейших технологиях получения и преобразования различных 

материалов, энергии, информации объектов живой природы и социальной среды; 

дизайнерское (проектное) представление результатов труда и подбор средств труда 

для осуществления технологического процесса. 

уметь 

 находить необходимые сведения о товарах и услугах, используя различные 

источники  информации;  

 распределять обязанности при коллективном выполнении трудового задания; 
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  решать технологические задачи с применением методов творческой деятельности;  

 планировать и организовывать проектную деятельность и процесс труда; находить 

необходимую информацию о региональном рынке труда и образовательных услуг; 

  уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

 практическая готовность к выполнению технологических операций по оказанию 

услуги или изготовлению деталей, сборке изделия (наличие соответствующих 

трудовых знаний, навыков и умений);  

 владение способами проектирования, методами творческой деятельности, 

технического конструирования и эстетического оформления изделий;  

 овладение основными понятиями, терминами черчения и графики;  

 правилами выполнения графической документации;  

 основными экономическими характеристиками трудовой деятельности, 

экологическими характеристиками технологий;  

 самооценка индивидуальных профессиональных способностей и склонностей; 

  ориентирование на рынке труда, услуг профильного общего и профессионального 

образования. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации;  

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;  

 изготовления или ремонта изделий из различных материалов;  

 создания изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, машин, оборудования и приспособлений;  

 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, кон-

трольных и разметочных инструментов;  

 обеспечения безопасности труда;  

 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги;  

 построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

 

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен 

знать 

   характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических 

эпох, стилей и направлений мировой художественной культуры; 

   шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному 

изучению; 

   основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой 

художественной культуры; 

    основные средства выразительности разных видов искусства; 

уметь 

  сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение 

искусства с определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, 

национальной школой, автором; 

   устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов 

искусства; 
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   пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе 

художественного произведения; 

   осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников 

(словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, 

ресурсы Интернета и др.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной 

деятельности; 

 использовать выразительные возможности разных видов искусства в 

самостоятельном творчестве; 

 участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной 

межпредметной деятельности; 

 проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, 

доклады, сообщения); 

 участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 

 

Учебные результаты изучения курсов по выбору отражают:  

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета: 

развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 

установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;  

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;  

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий;  

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования;  

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

4.2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

 достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по 

учебным предметам; 

  развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

  готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

   по результатам олимпиад и конкурсов; 

   по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы 

над реферативным исследованием). 

Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов: 

   текущая успеваемость по предметам; 

   портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся); 

   Единый государственный экзамен. 

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в форме: 
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  плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию 

по учебным предметам); 

   срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала 

по одной теме или всему курсу; 

  диагностических контрольных работ; 

  тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

  зачетов; 

  экзаменов; 

  творческих работ; 

  докладов учащихся; 

  реферативных работ. 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 

 по результатам контроля знаний, 

 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

 по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 10-11 классах: 

 итоговая контрольная работа; 

 итоговый опрос (письменный или устный); 

 тестирование;  

 зачет; 

 экзамен. 

Материалы промежуточной аттестации учащихся разрабатываются учителями школы, 

обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с 

администрацией, утверждаются приказом директора на основании решения 

педагогического совета. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона 

Российской Федерации «Об образовании в РФ», иных нормативных актов федерального 

уровня, регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников 11-х классов. 
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Раздел 5. 

Учебный план и его обоснование. 

 

Нормативно-правовое обеспечение учебного плана. 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»; 

2. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ №1312 от 09.03.2004 г.; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 г. №1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства Образования РФ от 9 марта 2004г. №1312» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 01.02.2012 г. №74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министра образования РФ от 09.032004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

6. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» с дополнениями и изменениями; 

7. Приказ Министра образования Московской области от 23.04.2018 г. №1172 «об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству образования Московской 

области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области и 

частных образовательных организаций в Московской области, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования на 

2018-2019 учебный год». 

 

В соответствии с лицензией 50Л01 № 0000110, выданной 15 февраля 2013 г. 

Министерством образования Московской области, образовательная деятельность в школе 

ведется по общеобразовательным программам начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования. 

 

Учебный план для 10, 11 классов предусматривает универсальное непрофильное 

обучение и содержит учебные предметы базового уровня: русский язык, литература, 

иностранный язык, математика (алгебра и начала анализа), математика (геометрия), 

информатика и ИКТ, история, обществознание (включая экономику и право), география, 

физика, химия, биология, мировая художественная культура, технология, ОБЖ, 

физическая культура, астрономия.  

Федеральный компонент выполнен в полном объеме. 

За счет часов регионального компонента изучается предмет «Астрономия» в 11 

классе и элективный курс «Основы финансовой грамотности» по 1 часу в 10 и в 11 классе. 

Еще 1 час из регионального компонента отводится дополнительно на изучение русского 

языка в 11 классе.  

Часы компонента образовательной организации распределены следующим 

образом: 

- 1 час на учебный предмет «Русский язык» в 10 классе 
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- 2 часа в 11 классе и 1 час в 10 классе на учебный предмет «Математика (алгебра и 

начала анализа) в 11 классе 

- 1 час на учебную практику «Обществознание: теория и практика» в 10 классе 

- 1 час на учебную практику «Теория и практика написания сочинений» в 10 классе 

- 0,5 часа на учебную практику Математические основы информатики» в 10 классе 

- 1 час на учебную практику «Практикум по английскому языку» в 11 классе 

- 0,5 часа в 10 классе и 1 час в 11 классе на учебную практику «Химия в задачах» 

 

Часы компонента образовательной организации направлены на реализацию 

запроса обучающихся и их родителей (законных представителей) и подготовку 

старшеклассников к сознательному выбору последующего профессионального 

образования: 

- Русский язык с целью расширения и углубления знаний о языке как системе, 

совершенствования языковой, лингвистической и коммуникативных компетенций, 

развитие навыков речеведческого, стилистического и лингвистического анализа 

текстов. 

- Математика (алгебра и начала анализа) с целью обеспечения преемственности 

основного общего и среднего общего образования, для повышения уровня 

математической подготовки, расширения и систематизации знаний учащихся, 

подготовки их к более осмысленному пониманию теоретических сведений, 

развития логического мышления и математической культуры выпускников.; 

- Учебная практика по обществознанию «Обществознание: теория и практика» с 

целью обеспечения преемственности по отношению к основной школе путем 

углубленного изучения некоторых социальных объектов, введения ряда новых, 

более сложных проблем, понимание которых необходимо современному человеку, 

изучения вопросов, являющихся основой для будущей профессиональной 

подготовки в области социальных дисциплин. 

- Учебная практика по литературе «Теория и практика написания сочинений» с 

целью расширения знаний о нормах языка, обогащения словаря и развития связной 

речи учащихся, а также для более глубокой подготовки обучающихся к написанию 

сочинения на итоговой аттестации. 

- Учебная практика по химии «Химия в задачах» с целью научить учащихся 

оптимальным методам решения нестандартных химических задач, расширить 

возможность совершенствования умений обучающихся решать расчетные задачи 

повышенной сложности. 

- Учебная практика по английскому языку «Практикум по английскому языку» с 

целью дальнейшего развития языковой компетенции обучающихся, усвоении ими 

грамматического материала, отработке навыков употребления основных 

грамматических структур, без которых невозможно понимание и грамотное 

оформление речи, формировании и закреплении у обучающихся грамматических 

навыков как одного из важнейших компонентов речевых умений говорения, 

аудирования, чтения и письма. 

- Учебная практика по информатике «Математические основы информатики» с 

целью расширения теоретических представлений о математике в информатике и об 

информатике в математике. 

 

Таким образом, учебный план 10-11 классов создает условия для выбора учащимися 

определенных предметов с целью развития познавательных интересов и личного 

самоопределения. 

Старшая школа работает в режиме 5-дневной учебной недели. Предельно допустимая 

учебная нагрузка не превышает установленных норм. 
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Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

10 класс 11 класс 

1. Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык  1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Информатика и ИКТ 1 1 

Математика (алгебра и начала анализа) 2 2 

Математика (геометрия) 2 2 

История  2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого: 27 27 

2. Региональный компонент 

Учебные предметы 

Математика (алгебра и начала анализа) 1  

Русский язык  1 

Астрономия  1 

Элективные курсы 

Основы финансовой грамотности 1 1 

Итого: 2 3 

3. Компонент образовательной организации 

Учебные предметы 

Русский язык  1  

Математика (алгебра и начала анализа) 1 2 

Учебные практики 3 2 

Итого: 5 4 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 

34 34 
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Раздел 6. 

Критерии, показатели (измерители)  

реализации образовательной программы 

 

Ключевые задачи при организации мониторинга реализации образовательной 

программы – определение критериев качества её реализации, отбор средств диагностики 

достижения ожидаемых результатов, установление уровня соответствия реальной 

подготовки школьников принятой  «модели выпускника». 

Система показателей мониторинга включает: 

1. Уровень обученности учащихся. 

2. Уровень воспитанности учащихся. 

3. Уровень здоровья и сформированность здорового образа жизни. 

4. Уровень развития учащихся. 

5. Уровень социализации выпускников. 

 

Показатели (измерители) реализации образовательной программы: 

 

Объект контроля Средство контроля Периодичность 

контроля 

Качество общеобразовательной подготовки выпускников 

Средней школы Итоговая государственная аттестация 

 

Результаты поступления в учреждения 

высшего и среднего профессионального 

образования 

 

Результаты участия учащихся в 

предметных олимпиадах и научно-

практической конференции 

Июнь 

 

Сентябрь 

 

 

 

Ноябрь – февраль 

Социализация 

Степень социализации Данные социометрии, выводы школьного 

психолога 

Два раза в год 

Встроенность в 

систему социально-

экономических 

отношений 

Результаты трудоустройства, данные 

завершения послешкольного образования 

Октябрь 

Здоровьесбережение 

Состояние здоровья Данные углублённого медицинского 

осмотра 

 

Данные призывной комиссии военкомата 

 

Данные о пропусках уроков по болезни 

Ежегодно 

 

 

Ежегодно 

 

Раз в четверть 

 

Система оценки реализации образовательной программы 

 

 Критерии Показатели Методы и методики 

1 Личностная 

компетентность 

выпускника  

1.Мотивация к обучению. 

2.Социальная мобильность. 

-Тест направленности 

обучения Лускановой. 

-«Социометрия»  

- Метод цветовых 
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 3. Чувство ответственности. 

4.Эмоциональная развитость.  

5.Рефлексивность. 

6.Информационная компетентность. 

7.Коммуникативная компетентность. 

8.Готовность к профессиональному 

выбору. 

9.Соответствие профессиональных 

предпочтений личностным 

качествам учащегося  

выборов МВЦ 

-Анкета «Готовность к 

ЕГЭ».  

 

Психогеометричесикй 

тест С.Делингер 

 

- «Методика 

определения 

профессиональных 

предпочтений» 

 

-Модифицированный 

личностный опросник 

 Айзенка. 

 

2 Само- 

актуализированность 

личности 

выпускника  

 

1. Ценностные ориентации 

учащихся. 

2. Потребность в достижении успеха. 

3. Наличие адекватной 

положительной самооценки, 

уверенности в своих силах и 

возможностях. 

4. Наличие достижений в одном или 

нескольких видах деятельности. 

5. Адекватность, устойчивость и 

осознанность профессионального 

выбора.  

- Диагностика 

ценностных 

ориентаций М.Рокича. 

- Определение 

мотивации успеха. 

- Тест определения 

уровня 

самоактуализации. 

 

Исследование 

одаренности детей  

- Исследование 

профессиональных 

интересов 

3 Удовлетворенность 

учащихся, педагогов 

и родителей 

жизнедеятельностью 

в образовательном 

учреждении 

1. Удовлетворенность педагогов 

содержанием организации и 

условиями трудовой деятельности, 

взаимоотношениями в школьном 

сообществе. 

 

2. Комфортность, защищенность 

личности учащихся, их отношение к 

остальным сторонам 

жизнедеятельности в школе. 

 

3.Удовлетворенность родителей 

результатами обучения и воспитания 

своего ребенка, его положением в 

коллективе. 

-Методика Е.Н. 

Степанова "Изучение 

удовлетворенности 

педагогов жизнедеяте-

льностью в образовате-

льном учреждении". 

-Методика А.Андреева 

"Изучение удовлетво-

ренности учащихся 

школьной жизнью"  

Мониторинг 

«Удовлетворенность 

родителей качеством 

образовательных 

услуг» 
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Раздел 7. 

Программно-методическое обеспечение образовательной программы 

Класс Программа (название, автор) Учебник  

(название, автор) 

10 Русский язык. Рабочая программа на основе 

авторской Н. Г. Гольцовой. 

Русский язык 10 – 11, Н. Г. 

Гольцова 

Литература.  Рабочая программа на основе 

авторской Лебедева Ю.В. 

Литература 10 кл. Ю. В. Лебедев 

Английский язык. Рабочая программа на основе 

авторской   

Английский язык. 10кл. О. В.  

Афанасьева 

Алгебра. Рабочая программа на основе 

авторской. А.Г.Мордковича 

Алгебра 10-11кл.А.Г.Мордкович,     

П.В.Семенов. 

Геометрия. Рабочая программа на основе 

авторской Л.С.Атанасяна 

Геометрия 10-11. Л. С. Атанасян 

Биология. Рабочая программа на основе 

авторской В. В. Пасечника 

 

Общая биология 10-11 кл. А. А. 

Каменский, Е. А. Криксунов, В. В. 

Пасечник 

Химия. Рабочая программа на основе авторской 

О. С. Габриеляна 

Химия 10 кл. О. С. Габриелян 

География. Рабочая программа для 10-11 

классов на основе авторской И. В. Душиной 

Экономическая и социальная 

география мира 10-11кл. В. П. 

Максаковский. 

История. Рабочая программа  на основе 

авторской  Л.А. Пашкиной. 

Россия с древнейших времен до 

конца 19 века. А. Н. Сахаров, Н. В.  

Загладин. 

Обществознание. Рабочая программа   на 

основе авторской  Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. 

Ивановой, А. Ю. Лазебникова 

Обществознание 10 кл.. Л.Н. 

Боголюбов,  А. Ю. Лазебниковой и 

др. 

 Физика. Рабочая программа  на основе 

авторской Мякишева Г.Я. 

Физика 10 кл. Г. Я. Мякишев, Б. Б. 

Буховцев, Физика. Задачник.10-

11кл. А.П. Рымкевич 

Информатика и ИКТ. Рабочая программа на 

основе авторской И. Г. Семакина, Залоговой Л. 

А. Шестакова Л.В., Русакова С.В . 

Информатика и ИКТ 10 кл. И. Г. 

Семакин, Залогова Л.А., Шестаков 

Л.В., Русаков С.В.  

Физическое воспитание Рабочие программы на 

основе авторской В. И. Ляха, А. А. Зданевича 

Физическая культура 10-11 кл. В. И. 

Лях. А. А. Зданевич 

Мировая художественная культура. Рабочая 

программа на основе авторской  Г.И. Даниловой 

Мировая художественная культура 

10 кл. Г.И. Данилова 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Рабочая программа на основе авторской В. Н. 

Латчук, С. К. Миронов, С. Н. Вангородский 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 10 кл.  

В.Н. Латчук, В.В. Марков, С. Н. 

Вангородский 

Технология. Рабочая программа на основе 

авторской  М. В. Хохловой, П. С. Самородского, 

Н. В. Синицы, В. Д. Симоненко 

Технология.10-11кл.В.Д. 

Симоненко, О. П. Очинин,    

11 Литература.  Рабочая программа на основе 

авторской В. Я. Коровиной 

Литература,  В. П. Журавлёв 

Русский язык. Рабочая программа  

на основе авторской Н. Г. Гольцовой.  

Русский язык 10-11, Н. Г. Гольцова 

Геометрия. Рабочая программа на основе 

авторской  

Геометрия 11 кл. Л. С.Атанасян. 

Алгебра и начала математического анализа 
.Рабочая программа на основе авторской  

Алгебра 11кл.С.М.Никольский 

Информатика и ИКТ. Рабочая программа на 

основе авторской И. Г. Семакина, Залоговой 

Информатика и ИКТ 11кл. И. Г. 

Семакин, Залогова Л. А., Шестаков 
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Л.А., Шестакова Л.В., Русакова С.В . Л. В., Русаков С.В.  

Английский язык. Рабочая программа на основе 

авторской  

Английский язык 11кл. О.В. 

Афанасьева 

История. Рабочая программа на основе 

авторской  Л. Н. Алексашкина, А. А. Данилова, 

Л. Г. Косулина. 

«Россия и мир в 20-начале 21 века» 

Л. Н. Алексашкина, А.А. Данилова, 

Л. Г.Косулина. 

География. Рабочая программа на основе 

авторской  И.В.Душиной. 

География 10-11 кл. В. П. 

Максаковский 

 Физика. Рабочая программа на основе 

авторской  Мякишева Г.Я. 

Физика 11 кл. Г. Я. Мякишев, Б. Б. 

Буховцев 

Химия. Рабочая программа на основе авторской 

О. С. Габриеляна 

Химия 11 кл. О. С. Габриелян 

Биология. Рабочая программа на основе 

авторской В. В. Пасечника 

Общая биология 10-11 А. А. 

Каменский, Е. А. Криксунов, В. В. 

Пасечник 

Мировая художественная культура. Рабочая 

программа на основе авторской Г.И. Даниловой. 

Мировая художественная культура 

11 кл. Г.И. Данилова 

Физическое воспитание. Рабочая программа на 

основе авторской В. И. Ляха, А. А. Зданевича 

Физическая культура 10-11 кл. В. И. 

Лях. А. А. Зданевич 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Авторская программа В. Н. Латчук, С. К. 

Миронов, С. Н. Вангородский 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 11кл. 

В. Н. Латчук, В. В. Марков, С. Н. 

Вангородский 

Технология. Рабочая программа на основе 

авторской  М. В. Хохловой, П. С. Самородского, 

Н. В. Синицы, В. Д. Симоненко 

Технология. Технический труд. 10-

11 кл. В.Д. Симоненко, О.П.Очинин. 

Обществознание. Рабочая программа  на 

основе авторской  Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. 

Ивановой, А. Ю. Лазебникова 

Обществознание. Л.Н. Боголюбов,  

А.Ю. Лазебниковой и др. 

 

 

 


