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Целевое назначение
1.1. Цели и задачи
Образовательная программа среднего общего образования по Федеральному
компоненту государственного образовательного стандарта (далее – ФК ГОС)
Государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы №23 с углубленным изучением финского языка (далее ОП
СОО ФК ГОС) разработана на основе нормативных документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»;
- Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»;
- Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования" (с изменениями и
дополнениями);
- Приказ МО РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
- Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях,
утвержденные
постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2012 № 189 (СанПиН 2.4.2.2821-10);
Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования
(объём, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий
и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
компонентов, а также оценочных и методических материалов.
Цель реализации ОП СОО – обеспечение выполнения требований ФК ГОС СОО
(Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Часть II.)
Цели среднего общего образования. СОО направлено на дальнейшее становление и
формирование личности обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному
жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной
деятельности.
ОП предназначена для удовлетворения потребностей:
ученика – в освоении познавательных и ценностных основ личности и
профессиональном самоопределении; в расширении познавательного и культурного
пространства, в широком общении, в самопознании, самореализации;
родителей – в получении их детьми качественного образования, позволяющего
продолжение образования в выбранной области деятельности, сохранении здоровья, в
развитии способностей ребёнка, в создании комфортной психологической ситуации в
школе с учётом индивидуальных особенностей;
общества – в формировании здорового поколения современно мыслящих,
образованных молодых людей, способных к сохранению и воспроизведению культуры в
различных областях деятельности.
Образовательная программа определяет:
- цели и содержание учебного процесса, особенности учебных программ;
- учебно-методическую базу реализации учебных программ;
- проектируемые результаты освоения программы.
Содержание ОП СОО обусловлено:
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- задачами развития, обучения и воспитания учащихся, заданными социальными
требованиями к уровню развития их личностных и познавательных качеств;
- предметным содержанием системы СОО;
- психологическими возрастными особенностями обучаемых.
Принципы и подходы к формированию ОП:
 принцип преемственности в содержании и в структуре;
 принцип приоритетности здоровья, соблюдения санитарно-гигиенических
норм;
 принцип активного деятельностного участия ребенка в учебном процессе;
 принцип дифференцированного подхода к обучению;
 принцип индивидуального подхода к каждому ребенку на основе анализа его
развития;
 принцип приоритетности творческой, исследовательской деятельности в
урочной и внеурочной работе:
 принцип интегрирования учебных предметов внутри и вне образовательных
областей;
 принцип взаимосвязи обязательных предметов и факультативных,
элективных курсов;
 принцип контроля, прежде всего, за уровнем развития учащихся;
 принцип взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности.
Программа выстроена с учётом возрастных особенностей учащихся.
Программа учитывает, что ведущей деятельностью обучающихся данной ступени
является самоопределение как практика становления, связанная с конструированием
возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем своей
индивидуальной траектории (своего пути). Так как становление старших школьников
происходит через обретение практического мышления, то единицей организации
содержания образования становится «проблема» и проблемная организация учебного
материала, предполагающая задачно-целевую организацию учебной деятельности.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы
отнесены:
 Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
 Познавательная деятельность
 Информационно-коммуникативная деятельность
 Рефлексивная деятельность.
1.2.Нормативный срок освоения ОП СОО 2 года.
Уровень готовности к усвоению программы – в 10 класс может быть зачислен любой
учащийся, успешно освоивший ОП ООО при отсутствии медицинских противопоказаний.
СОО – завершающий уровень общего образования. ОП СОО направлена на
реализацию следующих основных задач:
- 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
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- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом
реальных потребностей рынка труда.
1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися ОП СОО
Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в старшей
школе, позволяет ожидать следующие образовательные результаты:
 достижение стандарта СОО на уровне компетентности;
 овладение учащимися научной картиной мира, включающей понятия, законы
и закономерности, явления и научные факты;
 овладение
учащимися
надпредметными
знаниями
и
умениями,
необходимыми для поисковой, творческой, организационной и практической
деятельности;
 достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и
самостоятельно;
 готовности к образовательному и профессиональному самоопределению;
 способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных
требований, в том числе проводить её адекватную самооценку;
 освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной
деятельности, адекватных планам на будущее;
 понимание особенностей выбранной профессии;
 сформированность основных ключевых компетенций и получение социально
значимых достижений в творческой деятельности, способствующих развитию
качеств личности, необходимых человеку для успешной самореализации.
Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на
достижение этих результатов, можно надеяться, что выпускник старшей школы будет
конкурентоспособен, его образовательная подготовка будет отвечать требованиям
современного общества и рынка труда, что он может найти своё место в жизни.
В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся
получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений,
навыков и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный
(примерный) характер. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности
как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и
социализации учащихся.
Познавательная деятельность: умение самостоятельно и мотивированно
организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и
оценки результата). Использование элементов причинно-следственного и структурнофункционального 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, в том числе поиск информации, связанной с
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, вакансиями на
рынке труда и работой служб занятости населения. 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).
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.
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Планируемые результаты по предметам на уровне СОО:
В результате изучения русского языка на базовом уровне 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;
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к
речевому
взаимодействию,
межличностному
и
межкультурному
общению,
сотрудничеству;
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- 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.



















В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен
знать/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 особенности каждого вида речевой деятельности;
основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и
письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой,
социально-культурной и деловой сферах общения;
уметь
проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов,
допускающих неоднозначную интерпретацию;
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-изучаю-щее, 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;
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;
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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;
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.
Специфические требования для школ 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.

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;
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- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая
нормы литературного произношения;
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному
произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы.
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с
вышеуказанным, ученик должен уметь:
- соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы,
находить сходные черты и национально обусловленную художественную специфику их
воплощения;
- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного
текста, используя адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка;
- создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной
литературы, давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства
русского языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом
норм русского литературного языка;
- участия в диалоге или дискуссии;
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их
эстетической значимости;
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик научится
знать/понимать:
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа
обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики,
реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран
изучаемого языка;
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного
наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);
- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и
культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства
и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и
социальным статусом партнера;
уметь:

10
говорение
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран
изучаемого языка;
аудирование
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное
содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов:
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж),
соответствующих тематике данной ступени обучения:
чтение
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные,
научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное,
изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
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.
В результате изучения иностранного языка на профильном уровне ученик научится
знать/понимать
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с
соответствующими ситуациями общения;
- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого
этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профильноориентированных;
- 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
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- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалогпобуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и
неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах,
используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать
сообщения, в том числе связанны с тематикой выбранного профиля;
- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого
языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;
аудирование
- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном
языке в различных ситуациях общения;
- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видео текстов познавательного
характера на темы, связанные с личным интересами или с выбранным профилем,
выборочно извлекать из них необходимую информацию;
- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней;
чтение
- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научнопопулярные, прагматические, а также не сложные 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 в использовании 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.
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа,
создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
Алгебра
уметь:
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- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени,
степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических
расчетах;
- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;
- 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;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
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;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
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;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
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;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
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;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий

14
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;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность
отечественной и всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
- историческую обусловленность современных общественных процессов:
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе:
уметь:
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
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- 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.
В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен
знать/понимать
- факты, явления, процессы, понятия, теории,
системность, целостность исторического процесса;

гипотезы,

характеризующие

- принципы и способы периодизации всемирной истории;
- важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и
мировоззренческую основу;
особенности
исторического,
историко-социологического,
историкополитологического, историко-культурологического, антропологического анализа
событий, процессов и явлений прошлого;
- историческую обусловленность формирования и эволюции общественных
институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого
поведения;
- взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной;
конфессиональной, этнонациональной, локальной истории;
уметь
- проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа;
- осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень
достоверности);
- классифицировать исторические источники по типу информации;
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- 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;
- участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты
дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам;
- представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной
деятельности в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения для:
- понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций;
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
- формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с
исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими
теориями;
- учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с
разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;
- осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России.
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);
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- 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;
- 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;
- 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.
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира,
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и
качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной
урбанизации;
- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных
стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития,
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специализации в системе международного географического разделения труда;
географические аспекты глобальных проблем человечества;
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения
России, ее роль в международном географическом разделении труда;
уметь:
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов,
процессов и явлений;
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира,
их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений
отдельных территорий;
- применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;
- сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и
ситуаций;
- нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;
правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной
жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и
регионах мира, тенденций их возможного развития;
- 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.
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;
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единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений
развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены
экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;
- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
- описывать особей видов по морфологическому критерию;
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по
химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные
экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и
искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе
сравнения;
- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия
собственной деятельности в окружающей среде;
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах
данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;
использовать приобретенные знания н 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.
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;
- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический
заряд;
- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения,
сохранения
энергии,
импульса
и
электрического
заряда,
термодинамики,
электромагнитной индукции, фотоэффекта;
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на
развитие физики;
уметь:
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- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел
и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и
эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить
истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять
известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
- приводить примеры практического использования физических знаний: законов
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов
электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой
физики в создании ядерной энергетики, лазеров;
- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных
статьях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования
транспортных
средств,
бытовых
электроприборов,
средств
радиои
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.
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
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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;
- 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.
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;
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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 уровень 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;
- 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.
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности;
уметь:
- 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;

23
- 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.
В ГБОУ СОШ №23 с углубленным изучением финского языка ООП СОО
представлена следующими учебными предметами: Русский язык, Литература, Финский
язык,
Английский
язык, Алгебра, Геометрия, Информатика и ИКТ, История,
Обществознание, География, Биология, Физика, Химия, Основы безопасности
жизнедеятельности, Физическая культура.
Обучающиеся, завершившие среднее образование и выполнившие в полном объёме
требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на уровнях
начального, среднего и высшего профессионального образования.
1.4.

Формы аттестации и учета достижений учащихся

В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные
формы аттестации учебных результатов и достижений учащихся.
Цели аттестации учащихся:
 установление фактического уровня теоретических знаний и понимания учащихся
по предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и
знаний; соответствие этого уровня требованиям образовательного ФК ГОС;
 осуществление контроля выполнения учебных программ и
 графика изучения этих предметов;
 обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение их прав и свобод, в
частности, регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными
правилами и нормами, уважения их личности и человеческого достоинства.
Государственная итоговая аттестация.
Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников по
русскому языку и математике в форме ЕГЭ, с использованием механизмов независимой
оценки знаний путем создания территориальных экзаменационных комиссий в рамках
построения общероссийской системы оценки качества образования. Выпускники имеют
право выбрать дополнительно другие экзамены по собственному желанию.
Текущая и промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с
положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся в ГБОУ СОШ №23 с углубленным изучением
финского языка
Цели:
 установление фактического уровня теоретических знаний по предметам
обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков;
соотнесение этого уровня с требованиями образовательного ФК ГОС;
 контроль выполнения учебных программ и графика изучения учебных предметов.
Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости
учащихся.
Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода
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с целью систематического контроля уровня освоения учащимися тем, разделов, глав
учебных программ за оцениваемый период.
Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при
проведении
текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем,
преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих
программах учителя.
Формы текущего контроля успеваемости – оценка устного ответа учащегося,
самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета,
контрольной работы и др.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе контролирует ход
текущего контроля успеваемости учащихся, при необходимости оказывает методическую
помощь учителю в его проведении.
График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости учащихся
(письменных контрольных работ) составляется заместителем директора по учебновоспитательной работе.
Успеваемость всех учащихся 10 - 11 классов ОУ подлежит текущему контролю.
Оценка устного ответа учащегося на учебных занятиях при текущем контроле
успеваемости выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе.
Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ
учащихся
оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение, изложение и диктант с
грамматическим заданием выставляются в классный журнал 2 отметки.
Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация учащихся ОУ проводится с целью определения качества
освоения школьниками содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность,
системность) по завершении учебного без испытаний.
Промежуточная аттестация в 10 классах проводится за полугодие, год.
Отметка учащегося за полугодие выставляется на основе результатов текущего
контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ.
Отметка учащегося по учебному предмету за год выставляется с учётом полугодовой
оценки.
Промежуточная аттестация учащихся за год может проводиться письменно, устно, в
следующих формах: контрольная работа, диктант, сочинение или изложение с творческим
заданием, тест и др.
К устным формам промежуточной аттестации за год относятся: защита реферата,
зачет, собеседование и пр.
Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм промежуточной
аттестации учащихся за год разрабатываются учителем в соответствии с государственным
стандартом общего образования, согласовываются с методическим объединением
учителей-предметников.
Расписание проведения промежуточной аттестации за текущий учебный год
доводится до сведения педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей).
Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело
учащегося и являются в соответствии с решением педагогического совета школы
основанием для перевода учащегося в следующий класс, для допуска к государственной
итоговой аттестации.
Портрет выпускника средней школы.
Выпускник средней школы - это ученик
- успешно овладевший предметами учебного плана на базовом уровне в
соответствии с учебным планом и государственным образовательным стандартом;
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- обладающий устойчивой мотивацией к продолжению обучения;
- умеющий высказывать и отстаивать свою точку зрения; овладевший навыками
неконфликтного общения, способностью строить и вести общение в различных ситуациях
и с людьми, отличающимися друг от друга по возрасту и другим признакам;
- с активной гражданской позицией, способный проявлять сильные стороны своей
личности в жизнедеятельности класса и школы;
- способный видеть и понимать гармонию и красоту, знающий выдающихся деятелей
и произведений литературы и искусства;
- знающий и соблюдающий режим занятий физическими упражнениями, способный
разработать и реализовать индивидуальную программу физического совершенствования.
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2. Содержание образовательной программы
среднего общего образования.
2.1. Учебный план
Изменения в Основную образовательную программу
среднего общего образования (ФК ГОС) п.2.1
учебный план среднего общего образования
Приказ № 58/1 от 16.06.2017г.
Пояснительная записка
К учебному плану государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №23 с углубленным изучением
финского языка Невского района Санкт-Петербурга.
Цели и задачи образовательного учреждения
Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование
общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума
содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание
основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни.
Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в
интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе
возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении
дополнительного образования.
Ожидаемые результаты
 среднее общее образование (10-11 классы) - достижение уровня общекультурной,
методологической компетентности и профессионального самоопределения,
соответствующего образовательному стандарту средней школы.
Особенности и специфика образовательного учреждения
• Углубленное изучение финского языка.
• Реализация гуманитарной направленности.
При этом школой учитываются социальный заказ и реальные возможности
образовательной системы Санкт-Петербурга. Родители и учащиеся выбирают школу,
предлагаемый учебный план и образовательный маршрут:
•

•

•

ориентируясь на результативную подготовку учащихся в школе,
опирающейся на лучшие традиции российской образовательной системы и
богатейшее культурно-просветительское наследие Санкт-Петербурга;
проявляя интерес к собственным историческим корням, вспоминая о
традиционном соседстве русского и финно-угорских народов на территории
нашего края;
исходя из экономической целесообразности и возможности реализации
полученной языковой подготовки в сотрудничестве с северным соседом СанктПетербурга - Финляндией;
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интересуясь культурным взаимодействием и взаимовлиянием русского
и финно-угорских народов;
•
руководствуясь общемировыми стандартами, предъявляемыми к
языковой подготовке учащихся.
Исходя из данных запросов, школа ориентирует образовательный маршрут
ученика:
•

•
•
•

•

•

на изучение финского языка со 2-го по 11-й класс;
на изучение второго иностранного языка (английского) с 5-го по 11-й класс
как языка международного общения;
на включение культурологической составляющей, изучающей специфику
финно-угорской культуры,
в учебные программы по финскому языку,
музыке, изобразительному искусству, технологии;
изучение культуры и истории финно-угорских народов осуществляется через
изучение специальных модулей «Литература Скандинавии» (6 класс) и
«История Финляндии» (7 класс) в рамках рабочей программы «Финский язык»;
на профилизацию образовательного процесса и переходу на профильное
обучение в 10-11 классах.

Нормативная база для разработки учебного плана
Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством
Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и его
соответствие государственным образовательным стандартам, за адекватность
применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса
возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам
обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.
Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 23 с углубленным изучением финского языка
Невского района Санкт-Петербурга на 2017/2018 учебный год сформирован в
соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы,
обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных
общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными
образовательными стандартами.
При
составлении
учебного
плана
общеобразовательное
учреждение
руководствовалось следующими нормативными документами и инструктивнометодическими рекомендациями:
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями по состоянию на 01.05.2017г.);
Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);
Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской
Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013г. №1015 "Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования" (с
изменениями);
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Письмом Минобрнауки России от 04.03.2010г. №03-413 «О методических
рекомендациях по реализации элективных курсов»;
Письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.04.2017г. №03-281493/17-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма «О формировании
учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих
основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год»;
Распоряжением
Комитета
по
образованию
N
931-р
от
20.03.2017
О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018
учебный год;
Письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 02.06.2015 №03-202216/15-0-0 "О направлении инструктивно-методического письма "Об организации
работы образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования, обеспечивающие углубленное изучение учебных предметов,
предметных областей";
Методические рекомендации Комитета по образованию от 11.07.2014 №03-202913/14-0-0 «Методические рекомендации по организации изучения иностранных
языков в государственных общеобразовательных организациях, реализующих
основные образовательные программы»;
Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253.
Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных профамм начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.06.2016 № 699.
Учебный план среднего общего образования
Примерный учебный план для X-XI классов составлен на основе ФБУП-2004 и
построен с учетом индивидуальных интересов и потребностей учащихся и родителей, а
также специфики образовательного учреждения.
Примерный учебный план общеобразовательного учреждения для X-XI классов
реализует углубленное изучение финского языка на уровне допрофессиональной
компетенции. Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы
федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого
конкретного профиля обучения.
Изучение естественнонаучных дисциплин в X-XI классах обеспечено отдельными
предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне предметы «Химия» и
«Биология» изучается по 1 часу в неделю (всего 68 часов каждый), предмет «Физика» - 1
час в неделю федерального компонента и 1 час в неделю компонента образовательного
учреждения (всего 136 часов).
Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) включает
разделы «Экономика» и «Право».
Реализация учебного предмета «Математика» в X-XI классах осуществляется
учебными предметами «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия».
На элективные учебные предметы в X-XI классах отводится 2 часа в неделю (136
часов за два года обучения).
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Федеральный компонент вариативной части для реализации гуманитарно –
филологической составляющей, учитывая специфику образовательного учреждения,
представлен предметами на профильном уровне:
- «Русский язык» - 3 часа (10-11 класс);
- Иностранный язык «Финский язык» - 6 часов (10-11 класс);
- «История» - 4 часа (10-11 класс);
При изучении иностранного языка «Финский язык» на профильном уровне в
учебном курсе выделены два модуля:
- «Литература Скандинавии» - 1 час (10-11 класс);
- «Финляндия: государство и право» - 10 класс
- «Финляндия: общество и государство» - 11 класс.
На базовом уровне изучаются предметы «Информатика и ИКТ» (1 час в неделю),
дающий возможность упрочить теоретические знания современных компьютерных
технологий и программирования и «География» (1 час в неделю), закрепляющая
социально-гуманитарную составляющую учебного плана, в силу актуальности
экономических знаний для выпускников школы, ориентированных на поступление в
высшие учебные заведения социально-общественной направленности.
Региональной спецификой учебного плана является:
- выделение времени на изучение Второго иностранного языка «Английский язык»
- 2 часа (10-11 класс);
Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению
Педагогического Совета использованы для реализации гуманитарно - филологической
составляющей, учитывая специфику образовательного учреждения.
- на изучение Второго иностранного языка «Английский язык» - 1 час (10-11
класс).
А также на изучение предмета «Физика» - 1 час (10-11 класс).
Формы промежуточной аттестации обучающихся соответствуют «Положению о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся».
При проведении учебных занятий при наполняемости класса 25 человек по
предметам «Английский язык», «Информатика и ИКТ», «Физическая культура» в X-XI
классах, а также при изучении элективных учебных предметов осуществляется деление их
на две группы (при проведении практических занятий). Деление классов на три группы
при реализации общеобразовательных программ среднего общего образования,
обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предмету
«Финский язык» (при изучении первого, основного иностранного языка) осуществляется
при наполняемости класса 25 человек.
Перечень элективных учебных предметов, реализуемых в образовательном
учреждении в 2017/2018 учебном году (X-XI классы)
Название

Кол-во
часов

Кем
разработан

Кем утвержден

«Лексические тайны английского 34 часа
языка»

Григорьева Е.В.
Сирош О.Н.

«Математика: избранные вопросы» 68 часов

Лукичева Е.Ю.,
Лоншакова Т.Е.

Программа допущена
ЭНМС,
пр.№5
от
17.05.2016
Программа допущена
ЭНМС,
25.06.2014
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«Решение задач» (физика)

68 часов

Белоусова И.Г.

Программа
ЭНМС,
25.06.2014

«К совершенству шаг за шагом»

68 часов

Семенцова В.Н.

Программа допущена
ЭНМС, 18.11.2015

(биология)

допущена

Годовой (недельный) учебный план для X-XI классов на 2017/2018 учебный год

Вариативная часть

Инвариантная часть

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Количество часов за два года
обучения1
Учебные предметы
Базовый
уровень
Литература
204 (3/3)
Алгебра и начала математического анализа
170 (2,5/2,5)
Геометрия
102 (1,5/1,5)
Обществознание (включая экономику и право)
136 (2/2)
Биология
68 (1/1)
Химия
68 (1/1)
Физика
68 (1/1)
Основы безопасности жизнедеятельности
68 (1/1)
Физическая культура
204 (3/3)
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях
Количество часов за два года
обучения
Учебные предметы
Базовый
Профильный
уровень
уровень
Русский язык
204 (3/3)
Иностранный язык (Финский язык)
408 (6/6)
История
272 (4/4)
География
68 (1/1)
Информатика и ИКТ
68 (1/1)
Региональный компонент
Второй иностранный язык (Английский язык)
136 (2/2)
Компонент образовательного учреждения
Второй иностранный язык (Английский язык)
68 (1/1)
Физика
68 (1/1)
Элективные учебные предметы
136 (2/2)
Итого:
2516 (37/37)
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
2516 (37/37)
при 6-дневной учебной неделе

1

Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель.
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2.2. Годовой календарный график
Изменения в Основную образовательную программу
среднего общего образования (ФК ГОС) п.2.2
годовой календарный график
Приказ № 58/1 от 16.06.2017г.
Годовой календарный график на 2017/2018 учебный год регламентируется следующими
документами:
 Нормативные документы:
 Распоряжение Комитета по Образованию Санкт-Петербурга № 838-р от
14.03.2017 г. «О формировании календарного учебного графика
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные
образовательные программы, в 2017-2018 учебном году».
 Приказы директора школы:
 О режиме работы школы;
 Об организации окончания четверти, полугодия, учебного года;
 О работе в выходные и праздничные дни;
 Об организации питания.
 Расписание:
 Учебных занятий;
 Занятий внеурочной деятельности с 1 по 7 класс;
 Занятий, обеспечивающих реализацию платных образовательных услуг.
Продолжительность учебного года
Начало 2017/2018 учебного года – 1 сентября 2017 г.
Продолжительность учебного года:
в 1 классах – 33 недели;
во 2-11 классах – 34 недели (не включая летний экзаменационный период в 9 и 11
классах).
Сроки и продолжительность каникул
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней и регулируется ежегодно Годовым календарным учебным графиком с соблюдением
сроков каникулярного времени, указанных в ежегодных распоряжениях Комитета по
образованию Санкт-Петербурга.
В 2017/2018 учебном году устанавливаются следующие сроки каникул:
осенние каникулы - 30.10.17 - 07.11.17 (9 дней),
зимние каникулы - 28.12.17 - 10.01.18 (14 дней),
весенние каникулы -24.03.18 - 01.04.18 (9 дней);
Дополнительные каникулы для первоклассников 05.02.17-11.02.18
Общий режим работы школы
Понедельник-пятница
Суббота

8.зо – 19.оо
8.зо – 17.оо

В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает.
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В период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы
образовательного учреждения.
Регламентирование образовательного процесса:
− на год
Учебный год делится на 4 четверти для 1- 9 классов:
1 четверть
01.09.2017 - 28.10.2017
2 четверть
08.11.2017 – 27.12.2017
3 четверть
11.01.2018 – 23.03.2018
4 четверть
02.04.2018 – 25.05.2018
Учебный год делится на полугодия для 10-11 классов:
1 полугодие
01.09.2017 - 27.12.2017
2 полугодие
11.01.2018 – 25.05.2018
Промежуточная аттестация учащихся:
проводится по итогам освоения образовательной программы:
на первом и втором уровне - за четверти;
на третьем уровне - за полугодия.
Государственная итоговая аттестация:
Государственная итоговая аттестация учащихся 9, 11 классов проводится за рамками
учебного года в мае-июне 2018 года. Сроки проведения государственной итоговой
аттестации
устанавливаются Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Выпускные вечера: 20-30 июня 2018 года.

− на неделю
В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной недели:
для учащихся 1-5 классов – 5 дней;
для учащихся 6-11 классов – 6 дней.
− на день
Учебные занятия начинаются в 8.30 утра.
Проведение «нулевых» уроков в образовательном учреждении не допускается.
Продолжительность урока в II - XI классах составляет 45 минут.
Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением «ступенчатого» режима
обучения в первом полугодии (в сентябре - декабре продолжительность урока составляет
35 минут; в январе - мае –45 минут).
Расписание звонков для 1-х классов с сентября по декабрь
1 урок
8.30 – 9.05
2 урок
9.25 – 10.00

33
3 урок
4 урок

10.30 – 11.05
11.35 – 12.05

Расписание звонков для 1-х классов с декабря по май
1 урок
8.30 – 9.05
2 урок
9.25 – 10.00
3 урок
10.30 – 11.05
4 урок
11.35 – 12.05
5 урок
12.35 – 13.05
Расписание звонков для 2-х – 11-х классов
1 урок
8.30 – 9.15
2 урок
9.25 – 10.10
3 урок
10.30 – 11.15
4 урок
11.35 – 12.20
5 урок
12.35 – 13.20
6 урок
13.25 – 14.10
7 урок
14.15 – 15.00
Расписание работы групп продленного дня
В 2017/2018 учебном году в школе открыто 12 групп продленного дня.
Режим работы ГПД: понедельник-пятница - 12.20-19.00.
Организация внеурочной деятельности
- в течение учебного дня чередуется учебная и внеурочная деятельность: курсы
внеурочной деятельности проводятся как в первой половине учебного дня, так и во
второй.
- продолжительность занятий внеурочной деятельностью в начальной школе составляет
35 минут, в основной школе - 40 минут;
- перерывы между занятиями внеурочной деятельностью продолжительностью не менее
10 минут;
- внеурочная деятельность может быть организована на базе образовательного
учреждения, учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и
спорта и др.
Родительские собрания
Сентябрь
Декабрь
Январь
Май

18.зо
18.зо
18.зо
18.зо

Дни открытых дверей: октябрь, ноябрь.
2.3. Особенности изучения отдельных предметов
Изучение русского языка на профильном уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
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- 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, 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;
- 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.
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.
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, 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;
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- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов;
поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети
Интернета.
Изучение иностранного языка в старшей школе на профильном уровне2
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 страны/стран 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 профильно-ориентированных 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
позиция 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 проектно-исследовательской
работы с использованием изучаемого языка, в том числе в русле выбранного
профиля.

2

В старшей школе может быть продолжено или начато изучение второго иностранного языка за счет школьного
компонента.
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Изучение иностранного языка в старшей школе на базовом уровне3
направлено на достижение следующих целей:

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);
умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии
с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых
лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в
коммуникативных целях;
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого
языка;
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
иноязычной информации;
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в
других областях знания.

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний;
способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и
иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их будущей
профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.
Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено
на достижение следующих целей:
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
развитие
логического
мышления,
пространственного
воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для
получения образования в областях, не требующих углубленной математической
подготовки;
- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики,
эволюцией математических идей.

3

В старшей школе может быть продолжено или начато изучение второго иностранного языка за счет школьного
компонента.
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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.
Изучение истории на профильном 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.
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;
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- 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.
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 явлении:
- 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.
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
естественнонаучной картины мира; методах научного познания;
- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в
практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить
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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.
Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах
научного познания природы;
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по
физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ;
практического
использования
физических
знаний;
оценивать
достоверность
естественнонаучной информации;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников
информации и современных информационных технологий;
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации;
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного
отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного
содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных
достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира,
важнейших химических понятиях, законах и теориях;
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных
технологий и получении новых материалов;
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- 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.
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего
общего образования направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом
образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;
- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма
и долга по защите Отечества;
- 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.
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.
2.4. Программа отдельных учебных предметов
Рабочие программы отдельных учебных предметов 10-11 классов в виде
приложений.
2.5. Формы организации учебного процесса
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Образовательная программа основного общего образования осваивается в очной
форме обучения. Согласно Уставу с учетом потребностей и возможностей личности
обучающегося общеобразовательные программы на втором уровне обучения могут
осваиваться в очной, очно-заочной, заочной форме обучения, в формах семейного
образования, самообразования. Организация обучения в данных формах регламентируется
соответствующими положениями и закрепляется в договоре, заключаемом школой с
родителями (законными представителями) обучающихся. Допускается сочетание
различных форм получения образования. Для всех форм получения образования в
пределах конкретной основной образовательной программы действуют требования
федерального
компонента
государственного
образовательного
стандарта.
Образовательное учреждение на основании заключения лечебно-профилактического
учреждения о наличии заболевания, входящего в перечень, утвержденный федеральным
органом исполнительной власти в области здравоохранения, справки об инвалидности
ребенка, письменного заявления родителей (законных представителей) на имя директора
школы осуществляет перевод обучающихся на индивидуальное обучение на дому.
Педагогические технологии
Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на
развитие:
- самостоятельности мышления;
- исследовательских умений в практико-ориентированной деятельности;
- умения аргументировать свою позицию;
- потребности в самообразовании.
Образовательный процесс на уровне СОО строится на основе принципов личностно
ориентированного подхода. Усилия педагогического коллектива направлены на
реализацию индивидуальных образовательных потребностей учащихся. В качестве
ведущих технологий используются традиционные и инновационные. Применение
традиционных технологий в сочетании инновационными технологиями позволяет
повысить результативность обучения.
Информационно-коммуникативные технологии. Технологии основанные на
использовании в учебном процессе ПК, мультимедийного оборудования, проектирования.
Здоровьесберегающие технологии. Технологии направленные на сохранение и
укрепление здоровья учащихся и их психическую поддержку.
Технологии проблемного обучения. Широко используемая в образовательном
процессе школы технология ориентирована на освоение способов самостоятельной
деятельности при решении проблемных ситуаций, развитие познавательных и творческих
способностей учащихся. На основе этой технологии создаётся система вариативных форм
самостоятельной исследовательской работы, проводимой в учебное и внеучебное время.
Технологии уровневой дифференциации и дифференциации по интересам.
Технология используется на всех ступенях обучения и способствует повышению уровня
мотивации обучения и познавательного интереса. Образовательное пространство школы
даёт учащимся возможность выбора и проявления своей индивидуальности,
предоставляет необходимые условия для развития творческих способностей. Эта
технология реализуется через элективные курсы и направлена на углубление содержания
образования.
Технология модульного обучения. Технология направлена в большей степени на
самостоятельное изучение материала, на развитие индивидуальной работы.
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Технология – метод проектов. Технология развивает у обучающихся проектную
деятельность.
Технологии коллективного способа обучения. Технология используется на всех
ступенях обучения по некоторым предметам. Данная технология часто сочетается с
интеграцией содержания образования.
Технология педагогики сотрудничества. Технология основана на личностно
ориентированном подходе в обучении и способствует развитию коммуникативных
умений в отношениях «учитель-ученик», формированию общечеловеческих ценностей
(человек, личность, доброта, забота, достоинство, труд, коллектив, совесть,
гражданственность).
В образовательном процессе используются технологии, способствующие
образовательному и профессиональному самоопределению, повышению уровня ключевых
компетентностей учащихся и подготовке к продолжению образования:
- полные циклы проектной деятельности в образовательной и социальной сфере;
- лекции, семинары, лабораторные практикумы и т.д.
- исследовательская деятельность учащихся и презентация полученных результатов;
- групповые индивидуальные формы образовательной деятельности;
- повышение уровня организационной и коммуникативной компетентности путём
участия в организации научно-практической конференции, самоуправлении.
Общей чертой используемых в школе технологий обучения является ориентация на
развитие:
- самостоятельности и креативности мышления;
- исследовательских умений в теоретической и научно-практической деятельности;
- коммуникативной культуры, т.е. умений участвовать в коллективном поиске,
аргументировать свою позицию, публично представлять результаты творческих работ;
- умений рефлексии и саморефлексии, волевых качеств;
- потребности в непрерывном образовании.
2.6. Наличие концепции воспитательной работы школы, ее характеристика.
В концепции модернизации российского образования подчёркнута приоритетность
задач воспитания подрастающего поколения. Успешное осуществление возможно при
осознании педагогами важности воспитательной работы наряду с преподаванием учебных
дисциплин в школе, т. к. России нужны творцы, яркие личности, превосходные
специалисты, профессионалы.
Мы рассматриваем воспитание как целенаправленный процесс развития человека.
Анализируя существующую ситуацию путем выявления социальных факторов развития,
которые имеются в школе, педагогический коллектив пришел к мнению о необходимости
создания нового механизма построения системы образования, воспитания и управление
ею. Именно построение и запуск концепции воспитательной системы - первый шаг на
пути становления новой школы.
Наша школа - это общеобразовательное учебное заведение, осуществляющее
образовательную деятельность, направленную на осуществление следующих целей:
-усиление
личностно-ориентированной
направленности
обучения
через
совершенствование традиционных и развитие новых педтехнологий;
-обеспечение доступности, качества образования, воспитания трудолюбия, как
мерило ценности личности.
Задачи воспитания:
 Развитие понимания труда в жизни человека и его результатов на благо себя и
других людей;
 Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации
учебно-воспитательного процесса;
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Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся;
Создание условий для самореализации личности каждого ученика;
Формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного
отношения к правам друг друга;
 Повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности,
патриотизма, духовности;
 Формирование у детей нравственной и правовой культуры;
 Усилить работу с трудными подростками, состоящими на внутришкольном учете,
на учете в ОДН, КДН
Основными принципами, на которых строится эта система, являются:
 принцип системности;
 принцип гуманизации;
 принцип демократизации;
 принцип интеграции.
Вышеперечисленные принципы сориентированы:
- на личность ребенка и создание условий для развития его способностей, его
внутреннего и духовного мира;
- на свободное сотрудничество педагогов и детей друг с другом, детей друг с другом;
- на целенаправленное взаимодействие содержания воспитание по всем
направлениям.
Воспитательная работа в школе направлена на конечную цель – на выпускника. Наш
выпускник – это личность, способная строить жизнь достойного человека. Наш
выпускник – это трудолюбивая, интеллектуальная, физически здоровая личность.

3.Организационно-педагогические условия
реализации образовательной программы

3.1. Основные механизмы реализации ОП СОО:
- развитие материально-технической базы школы;
- информатизация школьного пространства с целью оптимизации управления
школой и использования ИКТ в образовательном процессе;
- развитие кадрового потенциала, создание условий для постоянного роста
квалификации педагогических кадров школы.
В области учебной деятельности:
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осуществление интегративного подхода к образовательному процессу как на
уровне целеполагания, так и на содержательном и методическом уровнях;
 оптимизация образовательного процесса на основе современных
педагогических технологий;
 создание условий для постоянного роста квалификации педагогических
кадров школы;
 организация образовательного процесса на основе здоровьесберегающих
технологий;
 создание модели обучения, обеспечивающей оптимальное сочетание
основного и дополнительного образования;
 использование взаимовыгодных форм сотрудничества школы с различными
учреждениями образования.
В области воспитательной деятельности:
 реализация и дальнейшее развитие созданной в школе воспитательной
системы;
 развитие школьного самоуправления;
 постоянное расширение образовательного пространства для учащихся школы;
 расширение поля социально значимой деятельности школьников;
 развитие форм социального партнёрства школы с различными
общественными структурами и учреждениями;
 расширение форм привлечения родителей к широкому сотрудничеству со
школой.
Обозначенные в образовательной программе цели и задачи реализуются через все
направления образовательной деятельности: учебную, развивающую, воспитательную.
Содержание и формы этих направлений отражены в учебном плане, воспитательной
системе, в принципах организации школьной среды, системе дополнительных
образовательных услуг.
Образовательная программа направлена:
 на обеспечение оптимального
уровня
образованности, который
характеризуется способностью решать задачи в различных сферах
жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт;
 на реализацию права ребёнка на получение среднего общего образования и
дополнительного образования.
В школе особое внимание уделяется формированию личности учащихся, а именно:
- повышению уровня культуры личности школьников;
- воспитатнию уважения к закону, правопорядку;
- развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, трудовой
и досуговой деятельности;
- развитию культуры умственного труда учащихся, навыков самообразованияю
Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной программе
обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и максимальный
для каждого обучающегося уровень успешности, нацеливают на воспитание выпускника –
человека и гражданина, уважающего права и свободы личности, ответственно
относящегося к своей жизни и здоровью, обладающего культурными потребностями,
самосознанием, коммуникативной культурой.
3.2. Нормативные и санитарно-гигиенические условия
Организация педагогического процесса и режим функционирования определяются
требованиями и нормами санитарно-эпидемиологических правил и норм (СанПиН)
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
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обучения в общеобразовательных учреждениях», Уставом Образовательной организации,
годовым календарным графиком.
Освещенность соответствует требованиям СанПиН, температурный режим
соблюдается. Школьники получают горячее питание.
3.3. Кадровые условия реализации
образовательной программы среднего общего образования
ГБОУ СОШ №23 с углубленным изучением финского языка укомплектована
кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных
образовательной программой, способными к инновационной профессиональной
деятельности.
Требования к кадровым условиям включают:
укомплектованность
образовательной
организации
педагогическими,
руководящими и иными работниками;
- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной
организации;
- непрерывность профессионального развития педагогических работников
образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего
общего образования.
3.4.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
Программно-методическое обеспечение образовательной программы позволяет в
полном объёме реализовать учебный план, где учебные предметы федерального
компонента представлены на базовом и профильном уровне, ориентированном на
формирование общей культуры, связанном с решением мировоззренческих,
воспитательных и развивающих задач общего образования.
Рабочие программы по учебным предметам, изучаемым на ступени среднего общего
образования, разработаны на основе примерных программ среднего общего образования
по отдельным предметам и авторских программ, рекомендованных (допущенных)
Министерством образования и науки Российской Федерации. Выбор учебников
осуществлен в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации. УМК по предметам Федерального
компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования
составляют единую содержательную линию и обеспечивают преемственность в обучении.
3.5. Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы
среднего общего образования
В школе создана разноуровневая система психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса на уровне среднего образования, состоящая из:
- индивидуального сопровождения;
- группового сопровождения;
- психолого-педагогического сопровождения класса;
- психолого-педагогического сопровождения на уровне школы.
Создание психолого-педагогического сопровождения предполагает формирование и
развитие психолого-педагогической компетентности всех участников образовательного
процесса, принятие и реализация в образовательной среде школы ценностей
гуманистической педагогики,
принципов деятельностного подхода в обучении и
воспитании.
Основные направления психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса:
- сохранение и укрепление психологического здоровья;
- формирование экологической культуры, ценности здоровья и безопасного образа
жизни;
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- мониторинг возможностей и способностей учащихся;
- выявление и поддержка детей с особыми образовательными возможностями;
-выявление и поддержка одаренных детей;
- психолого-педагогическая поддержка участников ГИА;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
классного коллектива.
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса
осуществляется в следующих формах:
- консультирование;
- диагностика;
- просвещение;
- профилактика;
- развивающая работа;
- коррекционная работа.
3.6. Финансовое обеспечение реализации
образовательной программы среднего общего образования
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего
образования в школе опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.
Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами
направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации образовательной
программы среднего общего образования осуществляется на основе нормативного
подушевого финансирования.
Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие
расходы на год:
• оплату труда работников школы с учётом районных коэффициентов к заработной
плате, а также отчисления;
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и
административно-управленческого
персонала
образовательных
учреждений,
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.
Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма средств
образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии
с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете школы.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в
локальных правовых актах школы.
3.7. Материально-технические условия реализации
образовательной программы
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Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по
обеспечению реализации образовательной программы, необходимого учебноматериального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей
образовательной и социальной среды.
Учебные кабинеты оснащены необходимым учебным оборудованием,
методическими пособиями. Имеются лабораторные комплекты по физике, биологии,
химии, препараты для лабораторных работ по химии, географические карты, карты по
истории в соответствии с реализуемыми программами.
3.8. Мониторинг реализации образовательной
программы среднего общего образования
Решение проблемы качества образования зависит от того, насколько своевременно и
адекватно реагирует школа на изменения внешней среды и потребностей общества. Изучение
динамики процессов обновления, их учет в планировании работы является залогом успешного
функционирования и развития в условиях трансформирующейся внешней среды.
Обеспечение должного качества образовательной системы достигается путем сбора объективной информации о функционировании и развитии всех ее элементов, получаемой в мониторинговом режиме.
Система мониторинга включает в себя мероприятия, позволяющие получить реальные
данные по состоянию образовательного процесса в целом.
Цель мониторинга: обеспечение уровня преподавания и качества обучения, воспитания и
развития обучающихся, соответствующего требованиям, предъявляемым к российскому образованию, и позволяющего создать целостную образовательную среду.
Основные задачи, решаемые в ходе мониторинга:
получение объективной информации о качестве предоставляемых образовательных
услуг;
систематизация полученной информации;
обеспечение регулярного и наглядного представления информации об изменении
качества обучения;
информационное обеспечение анализа и планирования дальнейшей работы в области
повышения качества образовательных услуг.
Объектами школьного мониторинга являются:
- достижение обучающимися уровня обученности в соответствии с требованиями
федерального компонента государственных образовательных стандартов;
-обеспечение содержания образования в соответствии с требованиями федерального
компонента государственных образовательных стандартов;
- качество преподавания, методический уровень и повышение квалификации педагогов;
- организация преемственности в преподавании и обучении между всеми уровнями
обучения;
- соблюдение санитарно-гигиенических требований к образовательному процессу.
Мониторинг образовательного процесса осуществляется по традиционным направлениям:
- контроль качества преподавания:
-выполнение учебных программ;
-эффективность урока;
- методический уровень учителя, рост профессионального мастерства;
- обеспеченность учебным и дидактическим материалом;
- индивидуальная работа с детьми;
- соответствие преподавания настоящей образовательной программе;
- выполнение санитарно-гигиенических требований;
- контроль качества обучения:
- уровень знаний, умений и навыков обучающихся;
- выполнение требований государственных образовательных стандартов.
- контроль ведения школьной документации.
- ведение журналов;

48
- ведение дневников обучающихся;
- ведение тетрадей обучающихся;
- оформление личных дел обучающихся.
В течение года проводится мониторинг уровня сформированности обязательных результатов обучения по русскому языку, математике и другим предметам (по необходимости) в виде
административных контрольных работ:
- стартовый (входной) контроль, цель которого — определить степень устойчивости знаний
обучающихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры по
устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет;
- промежуточный (полугодовой контроль), целью которого является отслеживание динамики
обученности обучающихся, коррекция деятельности учителя и учеников для предупреждения
неуспеваемости;
- итоговый (годовой контроль), цель которого состоит в определении уровня сформированности
ЗУН, отслеживании динамики их обученности, прогнозировании результативности дальнейшего
обучения (10 класс), выявлении недостатков в работе, планировании внутреннего контроля на
следующий учебный год по предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные
результаты мониторинга.
Критериями мониторинга учебно-воспитательного процесса являются следующие показатели:
- показатели качества образовательной деятельности:
- обученность (результаты учебного процесса по предмету).
- уровень сформированности общеучебных ЗУН (знаний, умений и навыков);
- показатели качества ресурсного обеспечения:
- сохранение и расширение материально-технической базы: сроки службы школьного (л
имущества, полнота укомплектованности мебелью, учебниками, расходными материалами;
- рациональное использование столовой, спортзала, спортплощадки;
- эффективность использования компьютерного оборудования;
- показатели качества учебного плана и образовательных программ:
-рациональность
учебного
плана:
сбалансированность
компонентов,
практикоориентированность;
- эффективность учебных программ: преемственность и согласованность содержания программ по
годам обучения и предметным областям;
- наличие специалистов по каждому предмету;
- полное учебно-методическое обеспечение;
- показатели качества достижений обучающи
- высокие учебные достижения обучающихся: результаты стандартных контрольных срезов,
результаты ЕГЭ, количество медалистов, количество призеров и победителей предметных
олимпиад, конкурсов разного уровня;
- высокие внеучебные достижения обучающихся: участие в кружках по интересам и спортивных
секциях, количество победителей конкурсов и спортивных соревнований, участие в социальных
проектах разного уровня.
- продолжение обучения выпускников.
- показатели качества педагогического коллектива:
-количественный показатель учителей с высшей и первой квалификационной категорией;
- наличие курсовой переподготовки (курсов повышения квалификации) учителей;
- активность и результативность деятельности педагогического коллектива:
-участие в педагогических форумах, конкурсах педагогического мастерства, социальных проектах
(результативность участия);
-показатели качества культуры и психологического климата:
- высокий уровень безопасности и здоровьесбережения обучающихся;
- работа по сохранению контингента обучающихся и педагогов;
- высокие показатели исследований по проблемам физического и психического здоровья
обучающихся;
-высокие показатели исследований по состоянию психологического климата школы;
- личностные достижения родителей обучающихся:
- обеспечение систематического контроля за результатами обучения ребенка.
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-исполнение рекомендаций учителей, классного руководителя;
-участие в ученическом самоуправлении.
3.9. Показатели реализации образовательной программы

Система управления качеством образования в школе строится на основе
мониторинга, основные показатели и инструментарий которого приведены в таблице.
При формировании программы мониторинга учитываются не только конечные
результаты деятельности (уровень знаний и умений учащихся), но и факторы, влияющие
на качество конечных результатов (уровень профессионализма педагогов).
№
п/п

Критерий

Индикатор для учащихся 10-11 классов
Итоги успеваемости за полугодие, за год

Качество
образования

1

2

3

Состояние
здоровья
учащихся

Повышение
педагогическ
ого
мастерства

Количество участников олимпиад, в т.ч.
предметных олимпиад/ количество победителей
олимпиад, в т.ч. предметных олимпиад.
Количество победителей интеллектуальных
конкурсов/ количество призеров
интеллектуальных конкурсов
Кол-во призовых мест на научных
конференциях и конкурсах.
Итоговая аттестация в 11 классе
Промежуточная аттестация в 10 классе
Количество учащихся 10-11 классов,
получивших «Похвальный лист» за отличные
успехи в обучении

Периоди
Ответственный
чность
1 раз в
Зам дир по
полгода УВР
1 раз в
год

Зам дир по
УВР

1 раз в
год

Зам дир по
УВР

1 раз в
год
1 раз в
год

Зам дир по
УВР
Зам дир по
УВР

1 раз в
год

Зам дир по
УВР

Трудоустройство

1 раз в
год

Зам дир по
УВР

Количество уроков, пропущенных учащимися
по болезни/ количество уроков, пропущенных
учащимися по болезни из расчета на одного
учащегося

1 раз в
год

Зам дир по
УВР

1 раз в
год

Медицинский
работник

1 раз в
год
1 раз в
год
1 раз в
год
1 раз в
год
1 раз в
год
1 раз в
год
1 раз в
год

Классный
руководитель
Классный
руководитель
Зам дир по
УВР
Зам дир по
УВР
Зам дир по
УВР

Количество учащихся в % от общего числа
школьников возрастной группы по результатам
медосмотра (группа здоровья)
Количество учащихся, освобожденных от
физкультуры.
Количество учащихся, занимающихся в
спортивных секциях, кружках.
Количество педагогов, прошедших КПК
Количество педагогов, подготовивших
участников различных конкурсов
Количество педагогов, принявших участие в
различных конкурсах
Показ открытых уроков
Активный участник педсоветов, совещаний,
заседаний ШМО

Руков ШМО
Руков ШМО
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