МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВОЛЧКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА имени ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА Ф.А.СОРОКИНА
Рассмотрена и рекомендована
к утверждению
Методическим Советом
Протокол № __1_от 26.08.2013

УТВЕРЖДАЮ _______________
Директор школы ________Дубровская В.А.
Принято на заседании Педагогического Совета
Протокол № 1 от 30.08.2013

Основная образовательная
программа
среднего общего образования
на период 2013-2018 годы
(с изменениями и дополнениями)

Волчки, 2013

1

Содержание основной образовательной программы
среднего общего образования
Разделы

страницы

Пояснительная записка ………………………………………………..…….3 - 4
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка…………….................................... ………………5 – 6
1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися ОО СОО………….7 – 30
1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования ……………….31 – 33
1.4 Пояснительная записка к учебному плану ……………………………....34 - 37
2. Описание кадровых условий реализации основной образовательной
программы среднего общего образования …………………………..38 – 43
3. Описание материально – технических условий реализации основной
образовательной программы …………………………………………44 – 47
4. Информационно – методические условия реализации основной
образовательной программы среднего общего образования ……….48 - 49

2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа основного среднего общего образования
МБОУ Волчковская СОШ разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее —
Стандарт). Программа реализуется в МБОУ Волчковская СОШ и ее филиале в
с. Шехмань.
Основная образовательная программа МБОУ Волчковская СОШ разработана в
соответствии с требованиями основных нормативных документов:
Закона Российской Федерации "Об образовании";
Конвенции о правах ребенка;
Конституции Российской Федерации;
Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312
«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для общеобразовательных учреждений РФ», реализующих программы общего
образования;
Приказа МО РФ «Об утверждении Федерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования» от
05.03ю2004 № 1089;
Письма Министерства образования Российской Федерации № 03-51-10 от
02.02.2004 «О введении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
Типового положения об образовательном учреждении;
Устава школы;
Гигиенических требований к условиям обучения в образовательных учреждениях,
утвержденных постановление Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от
29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №
19993)
Основная образовательная программа МБОУ Волчковская СОШ имеет три раздела:
целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации основной образовательной программы среднего общего
образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и
учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов
Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и
результатов.
Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты
освоения обучающимися основной образовательной программы среднего
общего
образования; систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования школы.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего
образования и включает
программу развития обще учебных умений и навыков на ступени среднего общего
образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области
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использования
информационно-коммуникационных
технологий,
учебноисследовательской и проектной деятельности;
программу воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего
образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного
процесса. Организационный раздел включает: учебный план основного общего
образования как один из основных механизмов реализации основной образовательной
программы как в базовой школе, так и ее филиале; систему условий реализации основной
образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта.
Программа адресована учащимся, возраст которых - 15-17 лет. Уровень готовности
к освоению программы определяется по следующим показателям:
медицинским и психологическим - все учащиеся, успешно освоившие БУП
основной школы, соответствие уровня психического развития ребенка возрастным
нормам;
педагогическим - ЗУН не ниже требований программы.
Состояние здоровья: 1-4 группы здоровья, отсутствие медицинских
противопоказаний для обучения в общеобразовательной школе.
Технология комплектования 10-11 классов: заявительный характер приѐма
документов в 10 профильный класс; комплектуется с учетом социального заказа общества
и предпрофильной подготовки учащихся.
Основная образовательная программа, подбор УМК и технологий подбираются с
учѐтом особенностей третьей ступени общего образования.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ
Волчковская СОШ разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее —
Стандарт).
III ступень—среднее общее образование, является этапом общеобразовательной
подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ
данной ступени, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих
способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной и творческой
деятельности на основе дифференциации обучения.
Целью среднего общего образования является создание системы профилизации
обучения в школе, ориентированную на индивидуализацию обучения и социализацию
обучающихся с учѐтом реальных потребностей рынка труда.
Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:
формирование целостной картины мира на основе освоения фундаментальных
теоретических основ наук;
дифференциация обучения, направленная на развитие специальных и практических
способностей учащихся в соответствии с их склонностями и потребностями;
овладение навыками научно-исследовательского труда;
формирование готовности к жизненному самоопределению посредством
подготовки к последующему профессиональному образованию или профессиональной
деятельности;
овладение специальными приемами мыслительной деятельности через
совершенствование общих учебных умений, навыков и способов деятельности;
обеспечение обучающимся возможностей получения базового и профильного
уровня стандарта учебных предметов.
Освоение обучающимися среднего
общего образования является основой
для получения начального профессионального, среднего профессионального и
высшего профессионального образования.
«Модель выпускника» средней школы
Уровень обученности.
Познавательная деятельность:
Выпускник должен уметь:
Самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); использовать
элементы причинно следственного и структурно-функционального анализа; исследовать
несложные реальные связи и зависимости; определять сущностную характеристику
изучаемого объекта (самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления,
оценки и классификации объектов).
Участвовать в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение
приемами исследовательской деятельности, элементарными приемами прогноза.
Рефлексия и аналитические способности:
Объективно оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей
личности;
Учитывать мнение других людей при определении собственной позиции и
самооценки;
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Соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей
деятельности;
Владеть навыками организации и участия в коллективной деятельности;
постановки общей цели и определение средств ее достижения;
Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности;
определение собственного отношения к явлениям социальной жизни; отстаивание своей
гражданской позиции, формирование своих мировоззренческих взглядов;
Функциональная грамотность:
Уметь работать с информацией, выраженной в разных знаковых системах; знать и
уметь использовать родной и иностранный языки;
Обладать
компьютерной,
технической,
валеологической,
этической,
психологической, эстетической грамотностью.
Уровень воспитанности
Ценностные ориентации: положительное отношение к учебному труду,
уважительное отношение к педагогу, к коллективу учащихся, родителям, к самому себе.
Социальная
активность:
обладает
организаторскими
способностями,
деловитостью, предприимчивостью.
Интегральный фокус контроля: готов брать ответственность на себя за события,
которые происходят в сфере контроля учащихся.
Я-сфера; обладает интеллектуальной зрелостью, достаточно высоким уровнем
нравственного сознания, готов к самоопределению в будущей профессии.
Уровень развития
Выпускник обладает логической, произвольной, опосредованной памятью.
Отличается повышенной познавательной и творческой активностью, стремится
узнать что-то новое, чему-либо научиться.
На высоком уровне развита монологическая, письменная речь.
Развиты волевые качества (от умения управлять собой, концентрировать усилия,
выдерживать и выносить большие нагрузки до способности управлять деятельностью,
добиваться в ней высоких результатов).
Выпускник должен быть физически развитым и здоровым, выполнять в
практической деятельности и в повседневной жизни экологические требования.
Социализированность (готовность к успешной самореализации)
Осуществляет осознанный выбор путей продолжения образования или будущей
профессиональной деятельности.
Обладает практическими умениями и навыками в труде, которые в будущем
могут понадобиться для совершенствования профессиональных способностей.
Построение образовательного процесса в старшей школе направлено на
осуществление следующих видов деятельности старших школьников:
учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского
образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы, стажировки и т.п.);
индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной образовательной
программы старшеклассника, обучение в дистанционной форме;
исследовательская деятельность по конкретной профильной теме;
деятельность по формированию своего профессионального, личностного и
гражданского самоопределения (стажировки, пробы, рефлексивные сессии).
В связи с этим хоть и учебно-воспитательный процесс строится в основном на
традиционной классно-урочной системе, но с использованием современных
педагогических технологий: проектная методика, адаптивная система обучения,
проблемное
обучение,
информационно-коммуникационные
технологии,
исследовательские технологии.
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ОО СОО
Среднее общее образование – третья, завершающая ступень общего образования.
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» среднее
(полное) общее образование является общедоступным.
Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации
образования подвергается самым существенным структурным, организационным и
содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений –
обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его
дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования
современного общества максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования
человека и сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную,
мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести
за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую
позицию, гражданские права.
В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся
получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений,
навыков и способов деятельности.
Познавательная деятельность
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование
элементов
причинно-следственного
и
структурно-функционального
анализа.
Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных
характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения,
сопоставления, оценки и классификации объектов.
Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение
отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов
познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера.
Формулирование полученных результатов.
Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов,
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий,
реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе
художественных) средств, умение импровизировать.
Информационно-коммуникативная деятельность
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа.
Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение
основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности
полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели
(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из
текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от
противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных
конкретных примерах.
Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного,
публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное
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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.
Базовый уровень
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, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо
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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;
самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства.
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать
образную природу словесного искусства;
содержание изученных литературных произведений;
основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
основные теоретико-литературные понятия;
уметь
воспроизводить содержание литературного произведения;
анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос,
система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства
языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения,
объяснять его связь с проблематикой произведения;
соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
определять род и жанр произведения;
сопоставлять литературные произведения;
выявлять авторскую позицию;
выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая
нормы литературного произношения;
аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
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писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом
норм русского литературного языка;
участия в диалоге или дискуссии;
самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их
эстетической значимости;
определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.
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
выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени,
степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических
расчетах;
проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;
Функции и графики
уметь
определять значение функции по значению аргумента при различных способах
задания функции;
строить графики изученных функций;
описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства
функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 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;
Геометрия
уметь
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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
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория
Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя,
закономерностей изменчивости;
строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем
(структура);
сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;
вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
биологическую терминологию и символику;
уметь
объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира;
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений
развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены
экосистем; 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
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искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе
сравнения;
анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия
собственной деятельности в окружающей среде;
изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
находить информацию о биологических объектах в различных источниках
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах
данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний,
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в
природной среде;
оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении
пищевыми продуктами;
оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение)
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать
важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая
связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса,
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы,
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость
химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет,
функциональная группа, изомерия, гомология;
основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;
основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации,
строения органических соединений;
важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная,
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен,
ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки,
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
уметь
называть изученные вещества по «тривиальной» или международной
номенклатуре;
определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к
различным классам органических соединений;
характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической
системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных
классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства
изученных органических соединений;
объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;
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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
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать
основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;
особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира,
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и
качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной
урбанизации;
географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных
стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития,
специализации в системе международного географического разделения труда;
географические аспекты глобальных проблем человечества;
особенности современного геополитического и геоэкономического положения
России, ее роль в международном географическом разделении труда;
уметь
определять и сравнивать по разным источникам информации географические
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов,
процессов и явлений;
оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира,
их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений
отдельных территорий;
применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;
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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
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать
значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа
обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики,
реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран
изучаемого языка;
значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного
наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);
страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и
культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства
и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и
социальным статусом партнера;
уметь
говорение
вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран
изучаемого языка;
аудирование
относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное
содержание и извлекать не- обходимую 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;
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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
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность
отечественной и всемирной истории;
периодизацию всемирной и отечественной истории;
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
историческую обусловленность современных общественных процессов;
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные
и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации
исторические сведения;
представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;
соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России
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;
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тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных
норм, механизмы правового регулирования;
особенности социально-гуманитарного познания;
уметь
характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития;
анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и
понятиями;
объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших
социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи
подсистем и элементов общества);
раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;
осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных
оригинальных
текстов(
правовых,
научно-популярных,
публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и
обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения,
аргументы и выводы;
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.
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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
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
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;
организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха,
участия в массовых спортивных соревнованиях;
активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового
образа жизни
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В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом
уровне ученик должен
знать/понимать
основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
потенциальные
опасности
природного,
техногенного
и
социального
происхождения, характерные для региона проживания;
основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
основы российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;
состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
предназначение, структуру и задачи РСЧС;
предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь
владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
владеть навыками в области гражданской обороны;
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение
по отношению к военной службе;
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
В результате изучения основ военной службы обучающийся должен знать:
историю создания Вооруженных сил РФ;
основы российского законодательства об обороне государства, о военной
обязанности и военной службе граждан;
состав и предназначение Вооруженных сил РФ;
права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. Особенности
альтернативной служб гражданской службы;
боевые традиции Вооруженных сил;
символы воинской чести.
Уметь:
применять положения законов в практической деятельности;
определять понятие «здоровье» и характеризовать факторы, влияющие на него;
перечислять основные положения военной доктрины РФ;
характеризовать основные особенности военной службы по призыву и контракту.
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Использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни:
вести здоровый образ жизни;
готовиться к профессиональной деятельности военнослужащего;
грамотно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях;
соблюдать положения законов РФ.
Профильный уровень
В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен:
знать/понимать
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для
формирования и развития математической науки;
идеи расширения числовых множеств как способа построения нового
математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач
математики;
значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для
построения моделей реальных процессов и ситуаций;
возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного
расположения;
универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость в различных областях человеческой деятельности;
различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике,
естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;
роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий
на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для
практики;
вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего
мира;
Числовые и буквенные выражения
уметь
выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени,
степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических
расчетах;
применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении
математических задач;
находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на
множители;
выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической
интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни
уравнений с действительными коэффициентами;
проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;
Функции и графики
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уметь
определять значение функции по значению аргумента при различных способах
задания функции;
строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;
описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;
решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и
их графические представления;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей,
представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов;
Начала математического анализа
уметь
находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;
вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя
правила вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;
исследовать функции и строить их графики с помощью производной;
решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на
отрезке;
вычислять площадь криволинейной трапеции;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач,
в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата
математического анализа;
Уравнения и неравенства
уметь
решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
доказывать несложные неравенства;
решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств,
интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;
изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и
неравенств с двумя переменными и их систем.
находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический
метод;
решать уравнения, неравенства и системы с применением графических
представлений, свойств функций, производной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
построения и исследования простейших математических моделей;
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь
решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты
бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля;
вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие
случаи);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
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анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
для анализа информации статистического характера;
Геометрия
уметь
соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их
описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное
расположение фигур;
изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;
решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических
и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и
тригонометрический аппарат;
проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные
теоремы курса;
вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы
и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;
применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний
и углов;
строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур;
вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства
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 аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и
письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социальнокультурной и деловой сферах общения;
уметь
проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов,
допускающих неоднозначную интерпретацию;
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
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использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
владеть основными приемами информационной переработки устного и
письменного текста;
говорение и письмо
создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный
текст;
применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в
собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка;
применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
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 образовательных учреждений с родным
(нерусским) языком обучения:
знать смысл понятий: национальный, государственный, мировой язык, язык
межнационального общения;
знать сходства и различия фонетической, лексической и грамматической систем
русского и родного языков, речевого этикета русского народа и других народов России;
осознавать национальное своеобразие русского языка;
вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации;
переводить с родного языка на русский тексты разных типов
В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен:
знать/понимать
основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная
теория наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений
(о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и
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происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов
(Г.Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в
наследственной
изменчивости;
зародышевого
сходства;
биогенетического);
закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с
полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования
Г.Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и
происхождения жизни, происхождения человека);
строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов,
хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов;
одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура);
сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения
энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение,
хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных,
размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных,
индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение
гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и
стабилизирующего отбора, географическое и экологическое видообразование, влияние
элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, формирование
приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии в
экосистемах и биосфере, эволюция биосферы;
современную биологическую терминологию и символику;
уметь
объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании
современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство
живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории,
законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на
развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи
организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы,
единства человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений,
наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости,
саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения
многообразия видов;
устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и
функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и
темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений
эволюции;
решать задачи разной сложности по биологии;
составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах
(цепи питания, пищевые сети);
описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по
морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и
описывать микропрепараты;
выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и
идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных
организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи
организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно),
антропогенные изменения в экосистемах своего региона;
исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум);
сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и
бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений
и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и
мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и
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позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного
отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и
микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения;
анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения
жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере,
этические аспекты современных исследований в биологической науке;
осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных
источниках
(учебных
текстах,
справочниках,
научно-популярных
изданиях,
компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
грамотного оформления результатов биологических исследований;
обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер
профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);
оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении
пищевыми продуктами;
определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам,
поведению в природной среде;
оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение)
В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен:
знать/понимать
роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение
в жизни современного общества;
важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, dорбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления,
гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса,
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные
соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация,
кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление,
электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект
реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа
равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и
пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил,
нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и органической химии;
основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон,
закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в
кинетике и термодинамике;
основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической
диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая
стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику;
классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений;
природные источники углеводородов и способы их переработки;
вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и
сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и
органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол,
этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза,
крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы,
жиры, мыла и моющие средства;
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уметь
называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам;
определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона,
тип химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической
решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление
смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи,
принадлежность веществ к различным классам органических соединений, характер
взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической
химии;
характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе
Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов
неорганических соединений; строение и свойства органических соединений
(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов,
аминокислот и углеводов);
объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ
от положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств
неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы образования
химической связи; зависимость скорости химической реакции от различных факторов,
реакционной способности органических соединений от строения их молекул;
выполнять химический экспериментпо: распознаванию важнейших неорганических
и органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным
классам соединений;
проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;
осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий,
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии
для обработки и передачи информации и ее представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических,
энергетических и сырьевых;
объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на
производстве;
экологически грамотного поведения в окружающей среде;
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм
человека и другие живые организмы;
безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве;
определения возможности протекания химических превращений в различных
условиях и оценки их последствий;
распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов;
оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;
критической оценки достоверности химической информации, поступающей из
различных источников
В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен:
знать/понимать
факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие
целостность исторического процесса;
принципы периодизации всемирной истории;
важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и
мировоззренческую основу;
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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; всемирной, региональной,
национальной и локальной истории;
уметь
проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного
типа;
осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности);
классифицировать исторические источники по типу информации;
использовать при поиске и систематизации исторической информации методы
электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст,
карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой
системы в другую;
различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения,
гипотезы и теории;
использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального,
временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и
явлений;
систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих
представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса;
формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач,
включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных
историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование
ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями;
участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты
дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам,
использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и
интегрировать идеи, организовывать работу группы;
представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной
деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии,
исследовательского проекта, публичной презентации;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций;
определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с
исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями;
учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с
разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;
осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России
В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен:
знать/понимать
социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
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основные социальные институты и процессы;
различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
особенности различных общественных наук, основные пути и способы
социального и гуманитарного познания;
уметь
характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты,
явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной
системы; проблемы человека в современном обществе;
осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной
информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов
(философских, научных, правовых, политических, публицистических);
анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);
переводить ее из одной знаковой системы в другую;
сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;
устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных
явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные
подходы; различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;
объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следст-венные и
функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и
общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных
элементов социальной системы, социальных качеств человека);
раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;
участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения
общественных наук;
подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное
выступление;
осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной
проблематике;
применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни
человека и общества;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного
взаимодействия с социальными институтами;
ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки
собственной гражданской позиции;
оценки общественных изменений с точки зрения демократических и
гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;
самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия
собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в
межличностном общении и массовой коммуникации;
нравственной оценки социального поведения людей;
предвидения возможных последствий определенных социальных действий
субъектов общественных отношений;
ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в
учреждениях среднего и высшего профессионального образования;
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осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением
В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен:
знать/понимать
смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза,
принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета,
материальная
точка,
вещество,
взаимодействие,
идеальный
газ,
резонанс,
электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом,
квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность,
ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная;
смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила,
давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период,
частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая
энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная
теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная
теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического
поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила
электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление,
электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность,
энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы;
смысл физических законов, принципов и постулатов(формулировка, границы
применимости):законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности,
закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической
теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона,
закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции,
законы отражения и преломления света, постулаты специальной теории относительности,
закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного
распада; основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании
научного мировоззрения;
вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на
развитие физики;
уметь
описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость
ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его
быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при
его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их
контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с
током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения;
электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия,
интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые
спектры; фотоэффект; радиоактивность;
приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент
служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент
позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает
возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет
предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных
явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление
можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и
физические теории имеют свои определенные границы применимости;
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описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие
физики;
применять полученные знания для решения физических задач;
определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле;
продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и
массового числа;
измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность
вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность
воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда,
электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока,
показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны;
представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;
приводить примеры практического применения физических знаний: законов
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов
электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой
физики в создании ядерной энергетики, лазеров;
воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях;
использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления
информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования
транспортных
средств,
бытовых
электроприборов,
средств
радиои
телекоммуникационной связи;
анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;
рационального природопользования и защиты окружающей среды;
определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и
поведению в природной среде

30

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы
среднего общего образования
1.3.1. Текущее оценивание уровня учебных достижений
Главными целями оценивания уровня учебных достижений обучающихся в школе
и филиалах являются:
установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся, их
практических умений и навыков по предметам учебного плана школы и филиалов;
соотнесение этого уровня с требованиями государственных образовательных
программ. В профильных классах с требованиями повышенного уровня, заложенными в
программах учебных курсов профильных дисциплин;
контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика
изучения учебных предметов.
Под текущим оцениванием уровня учебных достижений понимаются различные
виды проверочных работ (как письменных, так и устных), которые проводятся
непосредственно в учебное время для оценки уровня освоения учебного материала.
Оценки выставляются в классный журнал и учитываются при выведении суммарного
балла и общей оценки по предмету за четверть, полугодие, год.
Текущему оцениванию подлежат обучающиеся всех классов МБОУ Волчковская
СОШ и филиала.
В 10-11 классах по предметам учебного плана применяется 5-бальное оценивание
знаний обучающихся (отметка):
- 1 - плохо;
- 2 - неудовлетворительно;
- 3 - удовлетворительно;
- 4 - хорошо;
- 5 - отлично.
Устный ответ обучающегося оценивается преподавателем сразу после ответа.
Оценка сообщается обучающемуся и выставляется в классный журнал.
Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к
следующему уроку, за исключением:
- отметки за творческие работы;
- отметки за сочинение в 10-11 классах по русскому языку и литературе — не более
чем через 14 дней. Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием
выставляется в классный журнал через дробь.
Промежуточная аттестация
Под промежуточной аттестацией понимается тип испытания (письменной или
устной), который позволяет оценить уровень усвоения обучающимися концептуального
содержания курса, а также всего объема знаний, умений и навыков. Оценки за
промежуточную аттестацию выставляются в классный журнал (и его электронную
версию) и учитываются при выведении суммарного балла и общей оценки по предмету за
четверть, полугодие, год.
Оценка обучающихся за полугодие выставляется на основе результатов
письменных работ и устных ответов обучающихся с учетом их фактических знаний,
умений и навыков. Отметка за полугодие может быть выставлена при наличии не менее 3
текущих отметок. Ответственность за объективность текущего оценивания и
промежуточной аттестации несет учитель.
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Обучающиеся, временно занимающиеся в санаторных школах, реабилитационных
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих
учебных заведениях.
Административный контроль
Под административной аттестацией понимаются различные виды контрольных
работ, которые проводятся в учебное время для оценки любого параметра учебных
достижений обучающихся школы и филиалов, исходя из задач администрации.
Результаты административных аттестаций выставляются в классный журнал (и его
электронную версию) и учитываются при выведении суммарного балла и общей оценки
по предмету за четверть, полугодие, год.
Формы проведения административной аттестации определяются администрацией
школы. Контроль и согласование проведения административных аттестаций осуществляет
заместитель директора по УВР.
Контрольные и проверочные задания, направляемые в МБОУ Волчковская СОШ и
филиал вышестоящими организациями, проводятся по правилам и в соответствии с
требованиями этих организаций.
Кроме этого, в школе организован внутренний и внешний аудит качества знаний
(проведение тестирования в формате ЕГЭ). Система оценивания результатов деятельности
учащихся имеет ряд существенных особенностей
- Задания для оценивания результатов носят как тестовый характер, так и
приближенный по типу к оценочным заданиям, принятым в вузе: выступления на
семинарах, защита работ лабораторного практикума и рефератов и т.д.;
- При оценивании достижений учащихся решающее значение придается
самостоятельной работе учащихся индивидуального и группового характера, в том числе
и деятельности с элементами исследовательского характера. При этом учащийся сам
выбирает уровень, на котором он изучает учебный предмет или блок, и проводит
самооценку своих результатов.
В случае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной по предмету
оценкой за четверть она может быть пересмотрена. Для пересмотра оценки на основании
письменного заявления родителей приказом по школе создается комиссия из трех человек,
которая в форме экзамена или собеседования в присутствии родителей обучающегося
определяет соответствие выставленной оценки по предмету фактическому уровню его
знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол
хранится в личном деле обучающегося.
Итоговая аттестация проходит в форме единого государственного экзамена
(ЕГЭ).
1.3.2. Система оценки и учета внеучебных достижений обучающихся
Под внеучебными достижениями обучающихся понимается
приобретение ими
личного опыта успешной образовательной, профессиональной и иной социально значимой
деятельности в рамках: реализации индивидуальных и групповых образовательных
творческих проектов (работ), не предусмотренных соответствующими образовательными
программами в качестве обязательных; освоения факультативных и иных учебных
курсов (дополнительных образовательных программ) по выбору обучающихся;
деятельности органов самоуправления, предусмотренных Уставом МБОУ Волчковская
СОШ образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования детей
Основной формой фиксации результатов внеучебных достижений обучающихся
является индивидуальный портфолио, который может иметь следующую структуру:
I раздел «Мой портрет» (информация о владельце);
II раздел «Портфолио документов» (дипломы, грамоты, результаты тестирования,
сертификаты
о
прохождении
курсов
по
предмету
и
др.);
III раздел «Портфолио работ» (творческие, исследовательские, проектные и другие
работы обучающихся);
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IV раздел «Портфолио отзывов» (рецензии, отзывы, резюме, рекомендательные письма,
характеристики отношения учащегося к людям, событиям, различным видам
деятельности).
При наличии соответствующих информационно-технических возможностей
индивидуальный портфолио обучающегося может вестись в электронном виде.
Индивидуальный портфолио ведется обучающимися, как правило, лично при
организационно-методической поддержке классного руководителя, учителя-предметника.
Обучающийся оформляет портфолио в соответствии с принятой в школе
структурой, имеет право включать в портфолио дополнительные разделы, материалы,
элементы оформления, и т.п., отражающие его индивидуальность; классный руководитель
оказывает помощь обучающимся по формированию портфолио, в случае необходимости
привлекая педагогических работников школы.
Внеучебные достижения обучающихся учитываются (принимаются во внимание):
при текущей, промежуточной аттестации по основным образовательным
программам, реализуемым в школе; при принятии решений о переводе обучающегося на
обучение по индивидуальному учебному плану, а также об изменении формы освоения
основной образовательной программы; при
принятии решений о поощрении
(материальном и моральном стимулировании) обучающихся по основаниям,
предусмотренным правилами поведения обучающихся и (или) иными локальными
нормативными актами школы.
Учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов, приказом директора школы
награждаются грамотами, благодарственными письмами.
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1.4 Пояснительная записка к учебному плану
МБОУ Волчковская СОШ
В условиях переходного периода организация образовательного процесса в
образовательном учреждении осуществляется по двум образовательным программам.
Образовательный процесс для 1-3 классов осуществляется по образовательной
программе, разработанной в соответствии со следующими документами:
Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Законом Тамбовской области от 04.06.2007 № 212-З «О региональном компоненте
государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и
среднего общего образования Тамбовской области»;
приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении
в
действие
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
приказом Минобразования России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
приказом Минобразования России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
примерной основной образовательной программой начального общего образования,
рекомендованной Координационным советом при Департаменте общего образования
Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС к использованию
образовательными учреждениями РФ примерная основная образовательная программа
начального общего образования (актуальная версия расположена на сайте:
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2768);
приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования».
Образовательный процесс для 4–11 классов всех общеобразовательных
учреждений осуществляется по образовательной программе, разработанной в
соответствии со следующими документами:
• Конституции Российской Федерации;
• Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
• Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», утвержденной
Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271);
• постановления
Правительства
РФ
от
07.02.2011 № 61
«О Федеральной целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы»;
• распоряжения Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р (об
утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015
годы);
• распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 1578-р (о
включении Тамбовской области в список субъектов РФ, в которых в 2010-2011
годах осуществляется апробация комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики»);
• Закона Тамбовской области от 29.12.1999 № 96-З «Об образовании в Тамбовской
области» (с изменениями и дополнениями);
• Закона Тамбовской области от 04.06.2007 № 212-З «О региональном компоненте
государственного образовательного стандарта начального общего, основного
общего и среднего общего образования Тамбовской области»;
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•
•
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•

•

•

•
•
•

Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования,
утвержденной приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. № 2783;
приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
приказа
Минобразования
России
от
19.10.2009
№ 427
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
приказа Минобразования России от 31.08.2009 №320 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
приказа Минобразования России от 03.06.2008 № 164 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
приказа Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
приказа Минобразования России от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
приказа Минобразования России от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
приказа Минобразования России от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении
учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;
приказа Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении
в
действие
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
приказа Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и
науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении
Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в
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•

•

•

образовательных учреждениях среднего общего образования, образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального
образования и учебных пунктах»;
постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;
приказом Минобразования России от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312».
Устава МБОУ Волчковская СОШ.

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования
образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения
вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного
пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения
школьников и сохранения их здоровья.
Учебный план школы направлен на решение следующих задач:
- обеспечение базового образования для каждого школьника;
- овладение средствами коммуникации и системой общеучебных предметов;
- интегративное изучение отдельных предметов;
- осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной
образовательной среды;
- приобретение необходимых знаний и навыков жизни в обществе;
- формирование ответственного отношения к труду, к учебе;
- содействие развитию творческих способностей учащихся.
III ступень обучения является завершающим этапом общеобразовательной
подготовки, которая призвана обеспечить функциональную грамотность и социальную
адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому
самоопределению.
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в неделю.
Основными задачами введения третьего часа физической культуры на ступени
среднего общего образования являются:
использование
различных
видов
физических
упражнений
для
самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни, организации
индивидуального двигательного режима;
овладение обучающимися основами технических и тактических действий,
приемами и физическими упражнениями из видов спорта, предусмотренных рабочей
программой, а также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых и
популярных в общеобразовательном учреждении;
введение индивидуальных комплексов упражнений из оздоровительных систем
физического воспитания (атлетическая гимнастика, ритмическая гимнастика, аэробика,
фитнес и др.).
10-е классы – профильные, подразделяются на 2 мультипрофильные подгруппы:
естественно-научного профиля и социально-экономического профиля.
В естественно-научной подгруппе на профильном уровне изучается химия,
биология.
В социально-экономической подгруппе на профильном уровне изучается
математика, история, обществознание.
Учебный предмет ОБЖ в 10 классе изучается в объеме 1 час, еще 1 час отводится
36

на изучение курса "Основы военной службы" (в соответствии с приказом управления
образования и науки Тамбовской области). В рамках учебного предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности» в 10 классе по окончании учебного года обязательно
проводятся учебные сборы для юношей за счет увеличения количества учебных недель.
Вариативная часть учебного плана направлена на реализацию программ различных
профильных направленностей с целью подготовки старшеклассников к сознательному
выбору профессии с последующим профессиональным образованием. Успешную
подготовку к итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена за счет
увеличения часов предметов инвариантной части БУПа:
В естественно-научной группе – 1 час биологии, 1 час
В социально-экономического группе – 1 час обществознания, 1 час истории, 1 час
математики.
4 часа вариативной части отводится на проведение элективных курсов.
11-е классы – профильные, подразделяются на 2 мультиподгруппы: естественнонаучного профиля и социально-экономического профиля.
В естественно-научной подгруппе на профильном уровне изучается химия – 1 час,
биология – 1 час.
В социально-экономической подгруппе на профильном уровне изучается
математика – 1 час, история – 1 час, обществознание – 1 час.
5 часов вариативной части отводится на проведение элективных курсов.
Условия реализации основной образовательной программы среднего общего
образования соответствуют современным санитарно-эпидемиологическим требованиям и
нормам. Занятия учащихся старшей школы проходят в оборудованных кабинетах.
Обучение в старшей школе организовано в первую смену.
Для 10-11 классов устанавливается 2-х летний нормативный срок усвоения
государственных образовательных стандартов. Продолжительность учебного года
составляет 34 недели (без учета экзаменационного периода государственной (итоговой)
аттестации выпускников). Продолжительность урока 45 минут. Учебный план для
старшей ступени общего образования составлен в соответствии с региональным базисным
учебным планом на основе Концепции профильного обучения на старшей ступени общего
образования, в котором учтены и сохранены обязательные общеобразовательные
предметы.

В 10 классе по окончании учебного года обязательно проводятся пятидневные
учебные сборы для юношей за счет увеличения количества учебных недель. Сроки
проведения учебных сборов обязательно вносятся в годовой календарный учебный
график.
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2. Описание кадровых условий реализации основной
образовательной программы среднего общего образования
МБОУ Волчковская СОШ и ее филиал укомплектованы кадрами, имеющими
необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных основной
образовательной программой основного общего образования, способными к
инновационной профессиональной деятельности.
Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих.
Сведения об учителях, осуществляющих профессиональную педагогическую деятельность в
рамках реализации основной образовательной программы среднего общего образования:
№
п/п

Название
предмета (по
учебному
плану)

Ф.И.О.
учителя

Сведения об образовании
учителя (наименование вуза или
ссуза, выдавшего диплом,
специальность и квалификация
по диплому, дата выдачи)

Квалифи
кационна
я
категория
, дата
присвоен
ия

Почетное
звание,
ученая
степень или
ученое
звание

1

Математика,
физика,
информатика

Ванина
Любовь
Владимиро
вна

Тамбовский государственный
педагогический институт
Факультет физикоматематический, физика и
математика, 1982

первая
23.03.
2012

Народный
учитель
Тамбовско
й области
2012

2

Математика

Межуева
Нина
Николаевна

Тамбовский государственный
педагогический институт,
Факультет физикоматематический, математика,
1988

3

русский
язык и
литература

Фионова
Нина
Александр
овна

4

русский
язык и
литература,
история

Зайцева
Нина
Сергеевна

Тамбовский государственный
педагогический институт,
Факультет филологический,
русский язык и
литература,1983
Тамбовский государственный
педагогический институт,
1980

Соответ
ствие
занимае
мой
должнос
ти
06.06.
2012
первая
23.04.
2013

5

Химия,
биология

Булыгина
Ольга
Григорьевна

Мичуринский
государственный
педагогический институт,
Факультет био-химический
биология и химия,
1980

первая
25.12.
2013

первая
25.12.
2013

Народный
учитель
Тамбовской
области
2010
Народный
учитель
Тамбовско
й области
2015
38

6

география

Суренская
Татьяна
Александр
овна

Тамбовский государственный
педагогический институт,
1988

7

Иностранный язык

Бычкова
Людмила
Николаевна

Тамбовский государственный
педагогический институт,
1979

8

Иностранный язык

Зиброва
Татьяна
Ивановна

Тамбовский государственный
педагогический институт,
1989

9

ОбществоЗайцев
Высшая комсомольская школа
знание, ОБЖ Михаил
при ЦК ВЛКСМ
Станиславо
вич

10

физическая
культура

Блохин
Александр
Сергеевич

Тамбовское педагогическое
училище №2, 1986

11

технология

Дроздова
Елена
Николаевна

ФГБОУ ВПО Мичуринский
государственный аграрный
университет, 2013

Соответ
ствие
занимае
мой
должнос
ти,
20.05.
2016
Соответ
ствие
занимае
мой
должнос
ти,
20.05.
2016
Соответ
ствие
занимае
мой
должности,
06.12.
2013
Высшая
категория,
25.12.
2015
Соответ
ствие
занимае
мой
должнос
ти,
03.12.
2013
Соответ
ствие
занимае
мой
должнос
ти,
20.12.
2013

Народный
учитель
Тамбовско
й области
2011
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12

технология

Фионов
Алексей
Николаевич

ГОУ ВПО ТГУ им.
Державина, 2009 г

-

Сведения о других работниках, осуществляющих профессиональную педагогическую
деятельность в рамках реализации основной образовательной программы среднего общего
образования (педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования и
т.п.):
№
п/п

Название
должност
ив
штатном
расписан
ии

Ф.И.О.
педагога

Сведения об образовании педагога
(наименование вуза или ссуза,
выдавшего диплом, специальность и
квалификация по диплому, дата
выдачи)

Квалифи
кационна
я
категория
, дата
присвоен
ия

1

педагогпсихолог

Дубровская
Ирина
Вячеславна

ГОУ ВПО Мичуринский
государственный педагогический
институт, 2011

Соответ
ствие
занимае
мой
должнос
ти,
23.12.
2015

2

старшая
вожатая

Дроздова
Елена
Николаевна

ФГБОУ ВПО Мичуринский
государственный аграрный
университет, 2013

3

Музыкал
ьный
руководи
тель

Моисеева
Елена
Михайловна

Обучается ГБОУ ПО Педагогический
колледж №1 им. Н.А. Некрасова

Почетное
звание,
ученая
степень или
ученое
звание

Соответ
ствие
занимае
мой
должнос
ти,
20.03.
2015 г
–

Филиал в с. Шехмань
Сведения об учителях, осуществляющих профессиональную педагогическую
деятельность в рамках реализации основной образовательной программы среднего
общего образования:
№ Названи Ф.И.О.
Сведения об образовании учителя Квалифи Почетное
п/п
е
учителя
(наименование вуза или ссуза,
кационн звание,
предмет
выдавшего диплом, специальность ая
ученая
а (по
и квалификация по диплому, дата
категори степень
учебном
выдачи)
я, дата
или ученое
у плану)
присвое звание
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1

Географ
ия, ОБЖ

Чернышова
Татьяна
Владимиров
на

Тамбовский государственный
педагогический институт, 1983

2

Математ
ика

Тамбовский государственный
педагогический институт, 1987

3

Биология,
химия

Ефанова
Надежда
Николаевна
Объедкова
Татьяна
Валентинов
на

4

История
обществознани
е

Синдеев
ТГУ им. Державина, 1998
Андрей
Александров
ич

5

иностра
нный
язык

Попова
Галина
Васильевна

6

Физиче- Жильцов
ская
Игорь
культура Александрович

Тамбовский государственный
педагогический
институт, 1984

7

Русский Родионова
язык ,
Ольга
литерату Борисовна
ра

Тамбовский государственный
педагогический институт, 1986

8

Физика

Тамбовский государственный
педагогический институт, 1990

Черкасов
Александр
Николаевич

Тамбовский
педагогический государственный

Тамбовский государственный
педагогический институт, 1981

ния
Соответ
ствует
занимае
мой
должнос
ти,
23.12.
2015
1 категория,
22.12.14
Соответ
ствует
занимае
мой
должнос
ти,
23.12.15
Соответ
ствует
занимае
мой
должнос
ти,
07.11.13
Соответ
ствует
занимае
мой
должнос
ти,
07.11.13
Соответ
ствует
занимае
мой
должнос
ти,
23.12.15
Соответ
ствует
занимае
мой
должнос
ти,
23.12.15
Соответ
ствует 1
кв.
катего41

9

Информатика

Истомина
Лариса

Мичуринский государственный
педагогический институт, 1990

Вячеславовна

10

Учитель
музыки

Бабкин
Виктор
Дмитриевич

Тамбовский филиал Московского
ордена Трудового Красного
Знамени государственного
института культуры, 1986

рии,
22.12.14
Соответ
ствует
занимае
мой
должнос
ти,
07.11.13
Соответ
ствует
занимае
мой
должнос
ти,
12.01.15

Сведения о других работниках, осуществляющих профессиональную педагогическую
деятельность в рамках реализации основной образовательной программы среднего
общего
образования
(педагог-психолог,
социальный
педагог,
педагог
дополнительного образования и т.п.):
№ Названи Ф.И.О.
Сведения об образовании педагога Квалифи Почетное
п/п
е
педагога
(наименование вуза или ссуза,
кационн звание,
должнос
выдавшего диплом, специальность ая
ученая
ти в
и квалификация по диплому, дата
категори степень
штатном
выдачи)
я, дата
или ученое
расписа
присвое звание
нии
ния
1
Педагог- Перова
Тамбовский педагогический
Соответ
психоЕлена
институт, 1996
ствует
лог
Владимиров
занимае
на
мой
должнос
ти,
20.05.16
2
Педагог- Кривская
Тамбовский государственный
Соответ
организа Татьяна
педагогический институт, 1993
ствует
тор
Анатольевна
занимае
мой
должнос
ти,
07.11.13

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования. Создание условий для профессионального развития
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педагога, его включенности в процессы непрерывного образования является актуальной
задачей образовательного учреждения.
Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы,
реализующих
образовательную
программу
основного
общего
образования,
обеспечивается
графиком
освоения
работниками
школы
дополнительных
профессиональных образовательных программ, не реже чем каждые пять лет. Кроме
этого, педагоги систематически повышают свою квалификацию, участвуя в
профессиональных конкурсах различного уровня, организуя работу мастер – классов
муниципального уровня, разработку разноплановых проектов, участвуя в работе
семинаров и других методических мероприятия разного уровня. Все это способствует
обеспечению реализации образовательной программы школы на оптимальном уровне.
Педагогическому
коллективу
школы
характерны
мобильность,
целеустремленность, способность к саморазвитию.
Педагоги школы участвует в обсуждениях на форумах и зарегистрированы на
различных профессиональных сайтах. Регулярно публикуют свои методические
материалы в сети Интернет. Многие имеют собственные блоги, являются
администраторами сайтов различных творческих коллективов учителей.
Учителя школы постоянно повышают свою квалификацию как на курсах, так и
участвуя в семинарах, мастер-классах. Они проводят самоанализ и рефлексию
достигнутых результатов, обобщают свой педагогический опыт. Многие из них
представляют свои наработки на конференциях, семинарах, выступают на городских
методических объединениях.
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3. Описание материально-технических условий реализации
основной образовательной программы
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения
образовательного процесса являются требования ФГОС, требования и условия Положения
о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также
соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:
1) Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
2) приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
3) приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников»;
4) перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных
ресурсов;
5) аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и
локальными актами школы, разработанные с учѐтом особенностей реализации
Образовательной программы в школе.
В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и
внеурочной деятельности школа и еѐ структурные подразделения должны быть
обеспечены мебелью, офисным оснащением, хозяйственным инвентарѐм.

Базовая школа
Сведения о материально-технических условиях реализации основной образовательной
программы среднего общего образования:
№
Материально-технические условия и их параметры
Оценк
п/п
а
4.
Материально-техническое оснащение образовательного процесса
х
обеспечивает возможность:
4.1.
Реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 2
4.2.

4.3.

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности
Включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 1
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с
использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового
(электронного) и традиционного измерения, включая определение
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и
естественнонаучных объектов и явлений
Художественного творчества с использованием ручных, электрических и 1
ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания
и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации
художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и
рисованной мультипликации
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4.4.

Создания материальных и информационных объектов с использованием 1
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения
распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных,
технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных
технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань,
глина

4.5.

Формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 2
экологически
ориентированной
социальной
деятельности,
развитие
экологического мышления и экологической культуры
Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 0

4.6.

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов;
управления объектами; программирования
2
Наблюдений, наглядного представления и анализа данных

4.7.
4.8.
4.9.

Использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений

Физического развития, систематических занятий физической культурой и
спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных
мероприятиях
Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых
технологий
Занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных технологий
Размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной
среде образовательного учреждения
Проектирования и организации своей индивидуальной и групповой
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов)
Обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на
электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся
Планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных
и итоговых результатов
Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа
сопровождением
Выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения
Организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания
и отдыха обучающихся

4.10.

4.11.
4.12.

4.13.

4.14.

4.15.
4.16.

4.17.
4.18.

1
2

2

2
2

2

2

2
2

0
2

4.11. Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса:
№ п/п

1.
2.
3.

Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для
реализации основной образовательной программы среднего (полного)
общего образования
мастерские
кабинет биологии
кабинет географии

Оценка
соответствия
требованиям
1
2
1

45

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

кабинет русского языка
кабинет ОБЖ
кабинет математики
кабинет истории
кабинет информатики
кабинет физики
Спортзал
Библиотека

2
2
2
2
2
2
2
2

Филиал в с. Шехмань
Сведения
о
материально-технических
условиях
реализации
основной
образовательной программы среднего общего образования:
№
Материально-технические условия и их параметры
Оценка
п/п
4.
Материально-техническое оснащение образовательного процесса
х
обеспечивает возможность:
4.1. Реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 2
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности
4.2. Включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 0
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с
использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового
(электронного) и традиционного измерения, включая определение
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и
естественнонаучных объектов и явлений
4.3. Художественного творчества с использованием ручных, электрических и 2
ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для
вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации
художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и
рисованной мультипликации
4.4. Создания материальных и информационных объектов с использованием 2
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения
распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных,
технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных
технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань,
глина
4.5. Формирования личного опыта применения универсальных учебных 2
действий в экологически ориентированной социальной деятельности,
развитие экологического мышления и экологической культуры
4.6. Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 0
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов;
управления объектами; программирования
4.7. Наблюдений, наглядного представления и анализа данных
2
4.8. Использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений
1
4.9. Физического развития, систематических занятий физической культурой и 2
спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных
мероприятиях
4.10. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 1
применением традиционных народных и современных инструментов и
цифровых технологий
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4.11. Занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных технологий
4.12. Размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной
среде образовательного учреждения
4.13. Проектирования и организации своей индивидуальной и групповой
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов)
4.14. Обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов
на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования
учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов,
результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности
учащихся
4.15. Планирования
учебного
процесса,
фиксации
его
динамики,
промежуточных и итоговых результатов
4.16. Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа
сопровождением
4.17. Выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения
4.18. Организации
качественного
горячего
питания,
медицинского
обслуживания и отдыха обучающихся

2
2

2

2

2
2

0
2

Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса:
№ п/п
Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для
Оценка
реализации основной образовательной программы среднего
соответствия
(полного) общего образования
требованиям
1
Учебный кабинет
1
2
Компьютерный класс
1
3
Спортивный зал
1
4
Библиотека
1
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4. Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы среднего общего образования
Базовая школа
Сведения об укомплектованности библиотеки образовательной организации печатными
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также о
наличии фонда дополнительной литературы:
№ п/п
Вид образовательных ресурсов
Количество экземпляров
1.
Учебники (печатные)
133
2.
Учебники (ЭОР)
21
3.
Учебно-методические пособия (печатные)
13
4.
Учебно-методические пособия (ЭОР)
13
5.
Дополнительная литература:
6.
Отечественная
1600
7.
Зарубежная
500
8.
Классическая художественная
1800
9.
Современная художественная
1603
10.
Научно-популярная
158
11.
Научно-техническая
35
12.
Издания по изобразительному искусству
13.
Издания по музыке
14.
Издания по физической культуре и спорту
25
15.
Издания по экологии
5
16.
Издания по правилам безопасного поведения на дорогах
5
17.
Справочно-библиографические издания
36
18.
Периодические издания
1
19.
Словари
25
20.
Литература по социальному и профессиональному
5
самоопределению обучающихся
21.
Наличие интерактивного электронного контента по всем
*1
учебным предметам в том числе содержание

предметных областей, представленное учебными
объектами, которыми можно манипулировать, и
процессами, в которые можно вмешиваться
(электронные учебники и учебные пособия,
электронные интерактивные демонстрационные
материалы, электронные интерактивные практикумы)

Филиал в с. Шехмань
Сведения об укомплектованности библиотеки образовательного учреждения
печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам
учебного плана, а также о наличии фонда дополнительной литературы:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Вид образовательных ресурсов
Учебники (печатные)
Учебники (ЭОР)
Учебно-методические пособия (печатные)
Учебно-методические пособия (ЭОР)
Дополнительная литература:

Количество экземпляров
53
0
203
7
953
48

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Отечественная
490
Зарубежная
59
Классическая художественная
162
Современная художественная
98
Научно-популярная
23
Научно-техническая
15
Издания по изобразительному искусству
9
Издания по музыке
7
Издания по физической культуре и спорту
7
Издания по экологии
3
Издания по правилам безопасного поведения на дорогах 6
Справочно-библиографические издания
28
Периодические издания
2
Словари
35
Литература по социальному и профессиональному
9
самоопределению обучающихся
Наличие интерактивного электронного контента по всем *
учебным предметам в том числе содержание предметных
областей,
представленное
учебными
объектами,
которыми можно манипулировать, и процессами, в
которые можно вмешиваться (электронные учебники и
учебные
пособия,
электронные
интерактивные
демонстрационные
материалы,
электронные
интерактивные практикумы)
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