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1. Пояснительная записка
1.1. Настоящая Образовательная программа среднего общего образования

на 2018 - 2020 годы разработана в соответствии с нормативными
документами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
- Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего
образования, утвержденной приказом Министерства образования Российской
Федерации от 18.07.2002 № 2783;
- Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на
2016 - 2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29.12.2014 № 2765-р;
- приказом Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов
Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2008
№164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от
24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609);
- приказом Министерства образования Российской Федерации от
09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в
редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации
от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012
№74) (далее - БУП);
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования» (в редакции
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.06.2015 № 576);
- приказом Министра обороны Российской Федерации и Министерства
образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 г. № 96/134 «Об
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного)
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общего образования, образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования и учебных
пунктах»;
- постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821
– 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН2.4.2.2821 –
10);
- приказом департамента образования администрации Тульской области

от 05.06 2006 г. № 626 «Об утверждении базисного учебного плана для ОУ
Тульской области, реализующих программы общего образования» (в редакции
приказов от 24.06.2011 № 477, от 11.03.2012 № 166);
Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Центр образования № 16» (далее - МБОУ ЦО № 16, Центр
образования).
1.1.2. Основная образовательная программа среднего общего образования
определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на ступени среднего общего образования,
обеспечивающие достижение требований к результатам освоения основной
образовательной программы среднего общего образования.
1.1.3. Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление

и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и
творческих
способностей
обучающегося,
формирование
навыков
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и
профессиональной ориентации содержания среднего общего образования,
подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному
жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной
деятельности.
Особенностью обучения на старшей ступени образования является
введение профильного обучения.
1.1.4. Базовые учебные предметы - учебные предметы федерального

компонента, изучаемые обучающимися на базовом уровне, - направлены на
завершение общеобразовательной подготовки обучающихся, ориентированы
на формирование общей культуры и в большей степени связан с
мировоззренческими, воспитательными, развивающими задачами общего
образования, задачами социализации и развития представлений обучающихся
5

о
перспективах
профессионального
профессиональной деятельности.

образования

и

будущей

1.1.5. Профильные учебные предметы выбираются исходя из личных

склонностей, потребностей обучающегося и ориентирован на его подготовку к
последующему профессиональному образованию или профессиональной
деятельности и приобретение практического опыта деятельности,
предшествующей профессиональной.
Профильное обучение направлено на реализацию личностноориентированного учебного процесса. При этом существенно расширяются
возможности выстраивания учеником индивидуальной образовательной
траектории.
1.1.6. Организация профильного обучения основана на дифференциации и

индивидуализации содержания общеобразовательной программы среднего
общего образования с учетом образовательных потребностей и интересов
обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей основной общеобразовательной программы.
1.1.7.

Образовательная программа среднего общего образования:

- ориентирована

на достижение уровня до профессиональной
компетенции по выбранному выпускниками профилю,
- призвана сформировать основные показатели глобального мышления и
глобального сознания, развить различные формы интеллекта, а также
коммуникативные, конструктивные, организаторские, прогностические и
проектировочные умения.
1.8. Центр образования исходя из своих возможностей и образовательных
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей)
самостоятельно формируют профили обучения (определенный набор
предметов, изучаемых на базовом или профильном уровнях).
1.1.8.1. Профили обучения:
- физико-математический;
- химико-биологический;
- филологический;
- гуманитарный.
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1.1.8.2. Учебные предметы федерального компонента, определяющие

специализацию каждого конкретного профиля обучения:
- физико-математического - алгебра и начала анализа, геометрия, физика;

химико-биологического - химия, биология, алгебра и начала анализа,
геометрия;
- филологического - русский язык, литература, иностранный язык;
- гуманитарного - русский язык, литература, история России, всеобщая
история, обществознание, право;
1.2. Цели и задачи образовательной программы
1.2.1. Целями образовательной программы среднего общего
образования являются:
-

- формирование

у обучающихся гражданской ответственности и
правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности,
инициативности, способности к успешной социализации в обществе,
готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной
деятельности;
- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими
возможностями построения обучающимися индивидуальных образовательных
маршрутов в соответствии с личными интересами, индивидуальными
особенностями и способностями;
- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе
с учетом реальных потребностей рынка труда.
Задачами образовательной
образования являются:
1.2.2.

программы

среднего

общего

создание условий для достижения обучающимися уровня
образованности, соответствующего требованиям образовательного стандарта в
условиях современного образования;
создание условий для дифференциации содержания обучения
старшеклассников, построения индивидуальных образовательных программ;
- обеспечение возможности выбора обучающимися профиля обучения;
- получение обучающимися качественного современного образования,
позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную
жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в образовательных
организациях высшего образования;
-
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- выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему

школьному возрасту через создание условий для социального и
образовательного самоопределения старшеклассника;
- повышение конкурентоспособности Центра образования в системе
образования города;
- обеспечение реализации индивидуальных траекторий обучающихся;
- обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным
категориям обучающихся, расширение возможности их социализации.
- обеспечение преемственности между общим и профессиональным
образованием.
Цели и задачи
современного общества:

способствуют

1.2.3.

удовлетворению

требований

максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования
обучающегося;
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.
-

1.2.4. Критерии реализации целей и задач образовательной программы:
- устойчивость нравственных качеств обучающегося (выпускника);
- наличие базы знаний, умений и способности их переноса в новые виды

деятельности;
- умение активно использовать запас знаний, потребность обогащать его,
стремление к непрерывному образованию;
- быстрота адаптации к новым видам деятельности, новым условиям
труда, общественному мнению коллектива, трудовому режиму.
-

1.3.Адресность образовательной программы
Обучающимся
обучающихся:
1.3.1.

и

родителям

(законным

представителям)

для информирования о целях, содержании, организации и
предполагаемых результатах деятельности МБОУ ЦО № 16 по достижению
каждым обучающимся образовательных результатов;
-
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для определения сферы ответственности за достижение результатов
образовательной деятельности Центра образования, обучающихся и их
родителей (законных представителей) и возможностей для взаимодействия.
-

1.3.2. Учителям МБОУ ЦО № 16:

-для ориентира в практической образовательной деятельности.
1.3.3. Администрации МБОУ ЦО № 16:

для координации деятельности педагогического коллектива по
выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися
образовательной программы;
для регулирования взаимоотношений участников образовательного
процесса.
1.3.4. Учредителю - управлению образования администрации города Тулы:
-

- для

повышения объективности оценивания образовательных
результатов Центра образования в целом;
для принятия управленческих решений на основе мониторинга
эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной
деятельности МБОУ ЦО № 16.
1.4.

Модель выпускника

Образовательная программа ориентирована на воспитание
деятельностной, компетентностной, сознательной личности и нацелена на
развитие ключевых компетенций обучающихся:
1.4.1.

1.4.1.1. Социально-политической компетенции, или готовности к решению

личностных, межличностных, академических и иного рода проблем;
1.4.1.2. Информационной компетенции, то есть готовности и потребности

работать с современными источниками информации в профессиональной и
бытовой сфере;
1.4.1.3. Коммуникативной

компетенции, которая необходима для
успешного выстраивания межличностных взаимоотношений всех
уровней, профессионального функционирования, карьерного роста и пр.;
1.4.1.4. Социокультурной компетенции, то есть готовности и способности

жить и взаимодействовать в современном поликультурном мире;
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1.4.1.5. Учебно-познавательной компетенции, то

есть готовности к

образованию на протяжении всей жизни.
1.4.2. Модель выпускника МБОУ ЦО № 16 - совокупность качеств и

умений, сформированных в результате
программы Центра образования.

реализации

образовательной

1.4.2.1. Мировоззрение:
- понимание целостности и единства развития человека, природы и

общества;
- признание разнообразия точек зрения на мир;
- осознание себя как индивидуальности;
- самораскрытие через проявление собственной активности.
1.4.2.2. Понимание свободы, как восприятие множества возможностей,
осознанный выбор и принятие на себя ответственности за последствия
данного выбора.
1.4.2.3. Самостоятельное определение своего образовательного маршрута в

условиях разнообразной образовательной среды.
1.4.2.4. Интеллектуальный уровень:
- способность к овладению методами познания, дающими возможность

самостоятельно добывать знания;
- нравственная направленность интеллекта;
- самостоятельность, гибкость мышления;
- способность рассуждать;
- умение анализировать;
- рефлексивные умения;
- проявление креативности во всех сферах жизни.
1.4.2.5. Сформированные общеучебные и методологические навыки:
- общие (владение культурой учебной деятельности);
- специальные, в соответствии с пройденным

образовательным

маршрутом;
- осуществление самоанализа и оценки деятельности по достижению
результата;
- умение видеть альтернативные пути решения различных задач.
1.4.2.6. Работа с книгой и другими источниками информации:
- владение библиотечно-библиографическими умениями и навыками;
- умение находить необходимую информацию;
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- владение приемами переработки полученной информации;
- владение новыми информационными технологиями.
1.4.2.7. Человечность (доброта и сострадание как качества личности):
- доброта и сострадание к семье, близким, друзьям;
- щедрость к слабым, больным, нуждающимся;

- стремление к конструктивному разрешению жизненных
проблем; -неприятие безнравственного поведения; -душевное
равновесие.
1.4.2.8. Гражданская позиция (осознание прав и обязанностей человека
в обществе):
социальная активность;
следование Закону;
бережное отношение к истории и культуре своего народа;
доминирование мотивов общественного долга;
терпимость по отношению к окружающему (точке зрения, социуму,
культуре);
-активность в решении личных, общественных и мировых проблем.
-

1.4.2.9. Социальные умения:

- умение осознавать свои чувства и потребности и адекватно выражать
их;
- способность к конструктивному взаимодействию и партнерству;
- осознанный выбор стиля поведения;
- готовность к самореализации в социальной сфере;

умение адаптироваться в реальных социально-экономических условиях,
находить выходы из различных социальных противоречий;
- - способность адаптировать свою профессиональную карьеру к
меняющимся условиям.
-

1.4.2.10. Общепрофессиональные умения:
- владение профессиональной культурой;
многофункциональная
компетентность

(информационная,

технологическая, экономическая);
- умение действовать самостоятельно, продуктивно и творчески;
- способность к совместной деятельности, соучастию;
- умение проектировать и реализовывать свою профессиональную
карьеру;
- профессиональная самореализация в выбранном типе карьеры.

11

1.5.

Условия комплектования классов

1.5.1.

Уровень готовности

к

усвоению

образовательной

программы
- успешное овладение образовательной программой основного общего
образования, который определяется по:
1.5.1.1. Результатам успешного овладения предметами учебного плана
образовательной программы основного общего образования;
1.5.1.2. Успешным результатам государственной итоговой аттестации за

курс основного общего образования,
педагогической службы сопровождения.

рекомендациями

психолого-

Продолжительность обучения на ступени среднего общего
образования - 2 года.
1.5.2.

1.5.3.Прием в 10 или 11 классы осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан
на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»,
- Уставом МБОУ ЦО № 16,
- Правилами приема обучающихся в МБОУ ЦО № 16.
-

1.5.4. Основания для выбора образовательного маршрута:
- профессиональные ориентации и жизненные планы обучающихся;
- достижение обучающимися определенного уровня образованности,

необходимого для успешного продолжения образования;
- успехи в творческой и социальной деятельности, а также состояние
здоровья обучающегося.
Индивидуальные образовательные запросы обучающихся учитываются
при разработке индивидуальных учебных планов, а так же при организации
курсов дополнительного образования.
1.5.5. Возможность выбора образовательного маршрута представлена

следующими шагами:
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информация для обучающихся и их родителей (законных
представителей) о возможных вариантах выбора образовательных маршрутов
в Центре образования и необходимых для этого основаниях (родительские
собрания, Дни открытых дверей и др.);
- анализ жизненных планов обучающихся;
- педагогическая диагностика уровня образованности и анализ
творческих и социальных достижений обучающихся;
- анализ состояния здоровья обучающихся.
-

1.6. Планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы среднего общего образования
На этапе среднего общего образования создаются условия и
предоставляются возможности для полноценного освоения обучающимися
следующих действий и систем действий:
определение собственного поля образовательных достижений;
освоение понятийного строения образовательной области;
различение подходов в построении области знаний;
различение авторских подходов в написании различных типов текстов
(научный, публицистический, художественный и т.п.).
-

1.6.1. Базовый уровень.

Изучение учебных предметов на базовом уровне среднего общего
образования направлено на достижение следующих целей:
.

Русского языка:
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой
межнационального общения;
- развитие
и
совершенствование
способности
к
речевому
взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и
навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой
деятельности, осознанному выбору профессии;
- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой
системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях;
нормах речевого поведения в различных сферах общения;
- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать
13

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в
соответствии с задачами общения;
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой
практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и
пунктуационной грамотности.
Достижение указанных
целей осуществляется в процессе
совершенствования коммуникативной, языковой и лингвистической
(языковедческой), культуроведческой компетенций.
Литературы:
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения,
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма,
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста,
понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности
литературного процесса; образного и аналитического мышления,
эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов,
художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве
содержания и формы, основных историко-литературных сведений и
теоретико-литературных
понятий; формирование общего представления об историко-литературном
процессе;
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного

произведения как художественного целого в его историко-литературной
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний;
написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.
Иностранного языка:
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции
(речевой,
языковой,
социокультурной,
компенсаторной,
учебнопознавательной):
-
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речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании,
чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в
соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема
используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования
языковыми единицами в коммуникативных целях;
социокультурная компетенция - увеличение
объема знаний о
социокультурной
специфике
страны/стран
изучаемого
языка,
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
иноязычной информации;
учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по
овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью
познавательные интересы в других областях знания;
- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию
с его помощью, использованию иностранного языка в других областях
знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на
родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении
их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств
гражданина и патриота..
Математики:
-

- формирование представлений о математике как универсальном языке

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах
математики;
- развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом
для будущей профессиональной деятельности, а также последующего
обучения в высшей школе;
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- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин
на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих
углубленной математической подготовки;
- воспитание средствами математики культуры личности, понимания
значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к
математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с
историей развития математики, эволюцией математических идей.
-

Информатики и ИКТ:
- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в

формирование современной научной картины мира, роль информационных
процессов в обществе, биологических и технических системах;
- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при
изучении других школьных дисциплин;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и
средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;
- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и
правовых норм информационной деятельности;
- приобретение опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе
проектной деятельности.
-

Истории:
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими
исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
к
развитие способности понимать историческую обусловленность
явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию
по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и
принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;
- освоение систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во всемирноисторическом процессе;
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- овладение

умениями и навыками поиска, систематизации и
комплексного анализа исторической информации;
- формирование исторического мышления - способности рассматривать
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности,
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей,
определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и
современности.
-

Обществознания (включая экономику и право):
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной,

политической и правовой культуры, экономического образа мышления,
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка;
способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к
изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
воспитание
общероссийской
идентичности,
гражданской
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности к
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в
Конституции Российской Федерации;
- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных
отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и
выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального
образования или самообразования;
- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную
(в том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать,
систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в
жизни гражданского общества и государства;
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для
решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и
общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения
между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейнобытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с
нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми
способами
и средствами защите правопорядка в обществе.
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Географии:
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном

и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и
хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах
глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения
географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;
- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный
подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и
геоэкологических процессов и явлений;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими
особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;
- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и
культурам; бережного отношения к окружающей среде;
- использование в практической деятельности и повседневной жизни
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также
географической информации.
-

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

экосистема); истории развития современных представлений о живой природе;
выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в
формировании современной естественнонаучной картины мира; методах
научного познания;
- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний
в практической деятельности людей, развитии современных технологий;
проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления
естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать
информацию о живых объектах;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии,
вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей
развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных
гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с
различными источниками информации;
- воспитание убежденности в возможности познания живой природы,
необходимости бережного отношения к природной среде, собственному
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здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических
проблем;
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни
для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей
среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и
соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе.
-

Физики:
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах,

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных
открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие
техники и технологии; методах научного познания природы;
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и
свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать
достоверность естественнонаучной информации;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием
различных источников информации и современных информационных
технологий;
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и
использования достижений физики на благо развития человеческой
цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного
выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при
обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к
морально-этической оценке использования научных достижений, чувства
ответственности за защиту окружающей среды;
- использование приобретенных знаний и умений для решения
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности
собственной жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды.
-

Химии:
- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;
овладение умениями применять полученные знания для объяснения
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разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в
развитии современных технологий и получении новых материалов;
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей
в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с
использованием различных источников информации, в том числе
компьютерных;
- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни
современного общества, необходимости химически грамотного отношения к
своему здоровью и окружающей среде;
- применение полученных знаний и умений для безопасного
использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на
производстве, решения практических задач в повседневной жизни,
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей
среде.
-

Мировой художественной культуры:
- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и
художественно-творческих способностей;
- воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в
освоении ценностей мировой культуры;
- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной
культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного
творчества в отечественной и зарубежной культуре;
- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать
их художественные особенности, высказывать о них собственное суждение;
- использование приобретенных знаний и умений для расширения
кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды.
Технологии:
- освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной
организации производства и труда, методах творческой деятельности,
снижении негативных последствий производственной деятельности на
окружающую среду
и здоровье человека, путях получения профессии и построения
профессиональной карьеры;
- овладение
умениями
рациональной
организации
трудовой
деятельности,
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проектирования и изготовления личностно или общественно значимых
объектов труда с учетом эстетических и экологических требований;
сопоставления профессиональных планов с состоянием здоровья,
образовательным потенциалом, личностными особенностями;
- развитие технического мышления, пространственного воображения,
способности к самостоятельному поиску и использованию информации для
решения практических задач в сфере технологической деятельности, к
анализу трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов
или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности;
- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда;
формирование представления о технологии как части общечеловеческой
культуры, ее роли в общественном развитии;
- подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и
услуг и готовности к продолжению обучения в системе непрерывного
профессионального образования.
Основ безопасности жизнедеятельности:
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по
защите государства;
- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью;
чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной
символике; патриотизма и долга по защите Отечества;
- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности
по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового
образа жизни;
- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и
здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства
индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую
помощь пострадавшим.
Физической культуры:
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального
здоровья;
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- воспитание бережного отношения к собственному здоровью,
потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью;
- овладение технологиями современных оздоровительных систем
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами
спорта;
- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли
и значении в формировании здорового образа жизни и социальных
ориентаций;
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества
в коллективных формах занятий физическими упражнениями.
Астрономии
- осознание принципиальной роли астрономии в познании
фундаментальных законов природы и формировании современной
естественнонаучной картины мира;
- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем,
строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных
масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях,
определивших развитие науки и техники;
- овладение умениями объяснять видимое положение и движение
небесных тел, принципами определения местоположения и времени по
астрономическим объектам, навыками практического использования
компьютерных приложений для определения вида звездного неба в
конкретном пункте для заданного времени;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с
использованием различных источников информации и современных
информационных технологий;
- использование приобретенных знаний и умений для решения
практических задач повседневной жизни;
- формирование научного мировоззрения; формирование навыков
использования естественнонаучных и особенно физико-математических
знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере
достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.
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Планируемые результаты среднего общего образования по учебным
предметам.
Освоение ООП ООО по ФК ГОС обеспечивают следующие рабочие
программы:
1) учебных предметов: русский язык, литература, иностранный язык,
математика, информатика и ИКТ, история, обществознание, право,
география, физика, астрономия, биология, химия, МХК, физическая
культура, основы безопасности жизнедеятельности, технология
(базовый уровень)
2) элективных курсов учебных предметов, согласно учебному плану ОУ
(профильный уровень).
Русский язык (базовый уровень)
В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать:
• связь языка и истории, культуры русского и других народов;
• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык,
языковая норма, культура речи;
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
• нормы речевого поведения в социально-культурной,
• учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
Уметь:
• осуществлять речевой самоконтроль;
• оценивать устные иписьменные высказывания с точки зрения языкового
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных
задач;
анализировать языковые единицы с точки зрения правильности,
точности и уместности их употребления;
• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных
стилей и разновидностей языка;
Аудирование и чтение:
• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной
задачи;
• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных 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 учебнонаучной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной 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.
Литература (базовый уровень)
В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать:
• образную природу словесного искусства;
• содержание изученных литературных произведений;
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы
их творческой эволюции;
• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых
произведений;
• основные закономерности историко-литературного процесса;
• сведения об отдельных периодах его развития; черты литературных
направлений и течений;
• основные теоретико-литературные понятия;
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Уметь:
• воспроизводить содержание литературного произведения;
• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы (художественная структура,
тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности
композиции, художественного времени и пространства, изобразительно
выразительные средства языка, художественная деталь);
• анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь
с проблематикой произведения;
• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и
культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии
общества;
• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание
изученных литературных произведений;
• связывать литературную классику со временем написания, с современностью
• и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской
литературы;
• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи;
• выделять черты литературных направлений и течений при анализе
произведения;
• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения;
• сопоставлять литературные произведения, а также их различные
художественные, критические и научные интерпретации;
• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;
• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая
нормы литературного произношения;
• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному
произведению;
• составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебноисследовательские работы;
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных
жанров на литературные темы.
Иностранный язык
Базовый уровень
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;
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• 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 социо-культурный портрет своей страны и страны/стран
изучаемого языка;
Аудирование:
• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать
основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных
аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды),
публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной
ступени обучения;
Чтение:
• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические,
художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные
виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в
зависимости от коммуникативной задачи;
Письменная речь:
• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе
в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из
иноязычного текста;
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
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• 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.
Математика
Базовый уровень
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;
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• определять значение функции по значению аргумента при различных
способах задания функции;
• строить графики изученных функций;
• описывать по графику;
• поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и
наименьшие значения;
• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства
функций и их графиков;
• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их
графически, интерпретации графиков;
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя
справочные материалы;
• исследовать в простейших случаях функции на монотонность,
• находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики
многочленов и простейших рациональных функций с использованием
аппарата математического анализа; вычислять в простейших случаях площади
с использованием
• первообразной;
• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и
неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения,
их системы;
• составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств
графический метод;
• изображать на координатной плоскости множества решений простейших
уравнений и их систем;
• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;
• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета
числа исходов;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,
графиков;
анализа информации статистического характера;
Геометрия:
Уметь:
• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
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• 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.
Информатика и ИКТ
Базовый уровень
Знать/понимать:
• Объяснять различные подходы к определению понятия "информация".
• Различать методы измерения количества информации: вероятностный и
алфавитный.
• Знать единицы измерения информации.
• Назначение наиболее распространенных средств автоматизации
информационной
деятельности
(текстовых
редакторов,
текстовых
процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных,
компьютерных сетей;.
• Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные
объекты или процессы.
• Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности
• Назначение и функции операционных систем.
Уметь:
• Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники.
• Распознавать информационные процессы в различных системах.
• Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие
реальному объекту и целям моделирования.
• Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с
поставленной задачей.
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•
Иллюстрировать
учебные
работы
с
использованием
средств
информационных технологий.
• Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые.
• Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных.
• Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.
• Представлять числовую информацию различными способами (таблица,
массив, график, диаграмма и пр.).
• Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации
при использовании средств ИКТ.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•
эффективной
организации
индивидуального
информационного
пространства;
• автоматизации коммуникационной деятельности;
• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в
учебной деятельности.
История
Базовый уровень
Знать/понимать
• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и
системность отечественной и всемирной истории;
• периодизацию всемирной и отечественной истории;
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;
• историческую обусловленность современных общественных процессов;
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
Уметь:
• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
• критически анализировать источник исторической информации
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его
создания);
• 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;
30

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для
аргументации исторические сведения;
• представлять результаты изучения исторического материала в формах
конспекта, реферата, рецензии;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной
жизни, исходя из их исторической обусловленности;
• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;
• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически
возникшими формами социального поведения;
• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного,
конфессионального сообщества, гражданина России.
Обществознание
Базовый уровень
Знать/понимать
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы
социализации личности, место и роль человека в системе общественных
отношений;
• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а
также важнейших социальных институтов;
• необходимость регулирования общественных отношений, сущность
социальных норм, механизмы правового регулирования;
• особенности социально-гуманитарного познания.
Уметь:
• 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;
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• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);
• извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научнопопулярных, 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 личности,
группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;
• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе
решения познавательны задач по актуальным социальным проблемам.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни
для:
• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами;
• совершенствования собственной познавательной деятельности;
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном
общении и в массовой коммуникации;
• осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования
собранной социальной информации.
• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности;
• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной
гражданской позиции;
• предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и
права;
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.
Право
Знать/понимать:
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• права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя,
супруга, абитуриента);
• механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в
России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека,
формы и процедуры избирательного процесса в России;
Уметь:
• правильно употреблять основные правовые понятия и категории
(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия,
судопроизводство);
• характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок
принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения
брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника
предпринимательской
деятельности,
порядок
получения
платных
образовательных услуг;
• порядок призыва на военную службу;
• объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия
приобретения гражданства;
• особенности прохождения альтернативной гражданской службы;
• различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных
органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры;
• организационно-правовые формы предпринимательства;
• порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом;
• приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений,
ответственности;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• поиска, первичного анализа и использования правовой информации;
обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической
помощью;
• анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных
жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов
реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;
• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих
событиях и явлениях с точки зрения права.
География
Знать/понимать:
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• основные географические понятия и термины; традиционные и новые
методы географических исследований;
• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику
населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую
специфику;
• различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления
миграций; проблемы современной урбанизации;
• географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей;
• географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по
уровню социально-экономического развития, специализации в системе
международного географического разделения труда; географические аспекты
глобальных проблем человечества;
• особенности современного геополитического и геоэкономического
положения России, ее роль в международном географическом разделении
труда;
Уметь:
• определять и сравнивать по разным источникам информации географические
тенденции
развития
природных,
социально-экономических
и
геоэкологических объектов, процессов и явлений;
• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов
мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной
концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных
и техногенных изменений отдельных территорий;
• применять разнообразные источники географической информации для
проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под
влиянием разнообразных факторов;
• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран
мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели,
отражающие географические закономерности различных явлений и процессов,
их территориальные взаимодействия;
• сопоставлять географические карты различной тематики;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих
событий и ситуаций;
• нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы
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Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических
событий международной жизни, геополитической и геоэкономической
ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного
развития.
Физика
Базовый уровень
Знать/понимать
• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие,
• электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие
излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;
• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс,
работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура,
средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты,
элементарный электрический заряд;
• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения,
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики,
электромагнитной индукции,
• фотоэффекта;
• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на
развитие физики;
Уметь:
• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение
небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и
твердых
тел;
электромагнитную
индукцию,
распространение
электромагнитных волн; волновые свойства света;
• излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе
экспериментальных данных;
• приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент
являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить
истинность теоретических выводов;
• 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;
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• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научнопопулярных статьях;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования
транспортных
• средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной
связи.;
• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;
• рационального природопользования и защиты окружающей среды.
Астрономия
Базовый уровень
Знать/понимать:
- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая
звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета,
астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная
система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная
планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс,
реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра;
- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая
единица, звездная величина;
- смысл физического закона Хаббла;
- основные этапы освоения космического пространства;
- гипотезы происхождения Солнечной системы;
- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно
центра Галактики;
Уметь:
- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации,
использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов
электромагнитных излучений для получения информации об объектах
Вселенной, получения астрономической информации с помощью
космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной
активности на Землю;
- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления
солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил,
причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического
телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с
использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины,
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определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение
химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;
- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные
элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения
расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции
звезд различной массы;
- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе:
Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион;
самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла,
Сириус, Бетельгейзе;
- использовать компьютерные приложения для определения положения
Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного
пункта;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими
науками, в основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от
лженаук;
- оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете,
научно-популярных статьях.
Биология
Базовый уровень
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;
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• 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 (химический состав тел живой и
неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные
экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и
искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на
основе сравнения;
• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни,
происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и
пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей
среде;
• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
• находить информацию о биологических объектах в различных источниках
(учебных
текстах,
справочниках,
научно-популярных
изданиях,
компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) 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).
Химия
Базовый уровень
Знать / понимать:
• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом,
молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия,
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изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень
окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и
немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит,
электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и
восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции,
катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа,
изомерия, гомология;
• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;
• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации,
строения органических соединений;
• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная,
соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные
удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза,
сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна,
каучуки, пластмассы;
Уметь:
• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной
номенклатуре;
• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных
растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель,
принадлежность веществ к различным классам органических соединений;
• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в
периодической
системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов,
основных классов неорганических и органических соединений; строение и
химические свойства изученных органических соединений;
• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость
скорости химической реакции и положения химического равновесия от
различных факторов;
• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших
неорганических и органических веществ;
• проводить самостоятельный поиск химической информации с
использованием различных источников (научно-популярных изданий,
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета);
• химической информации и ее представления в различных формах;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
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• 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.
Мировая художественная культура (МХК)
Базовый уровень
Знать/ понимать:
• основные виды и жанры искусства
• изученные направления и стили мировой художественной культуры.
• шедевры мировой художественной культуры
• особенности языка различных видов искусства
Уметь:
• узнавать изученные произведения и соотносить их с определѐнной эпохой,
стилем, направлением.
• устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных
видов искусства.
• пользоваться различными источниками информации о мировой
художественной культуре.
• выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения)
Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности
повседневной жизни для:
• выбора путей своего культурного развития
• организации личного и коллективного досуга
• выражения собственного суждения о произведениях классики и
современного искусства
• самостоятельного художественного творчества
Физическая культура
Базовый уровень
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;
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• правила и способы планирования систем индивидуальных занятий
физическими упражнениями различной целевой 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, сохранения и укрепления 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 деятельности, выбора и формирования здорового
образа жизни.
Основы безопасности жизнедеятельности
Базовый уровень
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 природного и техногенного характера;
• основы российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;
• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во
время прохождения военной службы и пребывания в запасе;
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• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной
гражданской службы;
• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности
призывника;
• предназначение, структуру и задачи РСЧС;
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.
Уметь:
• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
• оценивать уровень своей подготовленности 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;
• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие
службы экстренной помощи.
Технология
Базовый уровень
Знать/понимать :
. влияние технологий на общественное развитие:
. составляющие современного производства товаров или услуг;
. способы снижения негативного влияния производства на окружающую
среду;
. способы организации, индивидуальной и коллективной работы;
. основные этапы проектной деятельности;
. источники получения информации о путях получения профессионального
образования и трудоустройства;
Уметь:
. оценить потребительские качества товаров и услуг:
. изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;
. составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта
труда;
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. использовать методы решения творческих задач в технологической
деятельности;
. проектировать материальный объект или услугу, оформлять процесс и
результаты проектной деятельности;
. организовать рабочее место; выбирать средства и методы реализации
проекта;
. выполнять изученные технологические операции;
. планировать возможные продвижение материального объекта или услуги на
рынке товаров и услуг;
. уточнять и корректировать профессиональные намерения.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
. проектирование материальных объектов или услуг; повышения
эффективности своей практической деятельности; организация трудовой
деятельности при коллективной форме труда;
. решение практических задач в выбранном направлении технологической
подготовки;
. самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной
деятельности;
. рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;
. составления резюме и проведения самопрезентации
1.6.2. Профильный уровень.
Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из
личных склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его
подготовку к последующему профессиональному образованию или
профессиональной деятельности.
Изучение учебных предметов на профильном уровне среднего общего
образования направлено на достижение следующих целей:
Русского языка:
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой
межнационального общения;
- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и
социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков
самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору
профессии, к получению высшего гуманитарного образования;
углубление знаний о лингвистике как науке; языке как
многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных
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единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функциональностилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в
различных сферах и ситуациях общения;
овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять,
классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных
интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к
языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения
нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать
варианты норм и речевые нарушения;
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой
практике, в том числе в профессионально-ориентированной сфере общения;
совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в
различных сферах и ситуациях общения.
Достижение
указанных
целей
осуществляется
в
процессе
совершенствования языковой и лингвистической (языковедческой),
коммуникативной и культуроведческой компетенций.
Литературы:
- воспитание духовно развитой личности, готовой

к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности
в
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения,
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма,
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других
искусств; культуры читательского восприятия художественного текста,
понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности
литературного процесса; образного и аналитического мышления, литературнотворческих способностей, читательских интересов, художественного вкуса;
устной и письменной речи учащихся;
- своение текстов художественных произведений в единстве формы и
содержания, историко-литературных сведений и теоретико-литературных
понятий; создание общего представления об историко-литературном процессе
и
его основных закономерностях, о множественности литературнохудожественных стилей;
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного

произведения как художественного целого в его историко-литературной
обусловленности и культурном контексте с использованием понятийного
языка литературоведения; выявления взаимообусловленности элементов
формы и содержания литературного произведения; формирование умений
сравнительно-сопоставительного
анализа
различных
литературных
произведений и их научных, критических и художественных интерпретаций;
написания сочинений различных типов; определения и использования
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необходимых источников, включая работу с книгой, поиск информации в
библиотеке, в ресурсах Интернета и др.
Иностранного языка:
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции

(речевой,
языковой,
познавательной):

социокультурной,

компенсаторной,

учебно-

речевая компетенция - функциональное использование изучаемого языка
как средства общения и познавательной деятельности: умение понимать
аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение), в том числе
ориентированные на выбранный профиль, передавать информацию в связных
аргументированных высказываниях (говорение и письмо); планировать свое
речевое и неречевое поведение с учетом статуса партнера по общению;
языковая/лингвистическая компетенция - овладение новыми языковыми
средствами в соответствии с темами и сферами общения, отобранными для
выбранного профиля, навыками оперирования этими средствами в
коммуникативных целях; систематизация языковых знаний, полученных в
основной школе, увеличение их объема за счет информации профильноориентированного характера;
социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) расширение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран
изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и
неречевое поведение адекватно этой специфике с учетом профильноориентированных ситуаций общения, умений адекватно понимать и
интерпретировать
лингво-культурные
факты,
основываясь
на
сформированных ценностных ориентациях;
компенсаторная компетенция - совершенствование умений выходить из
положения при дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения,
в том числе в профильно-ориентированных ситуациях общения;
учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие специальных
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по
овладению иностранным языком, повышать ее продуктивность; использовать
изучаемый язык в целях продолжения образования и самообразования, прежде
всего в рамках выбранного профиля;
- развитие

и
воспитание
способности
к
личностному
и
профессиональному самоопределению, социальной адаптации; формирование
активной жизненной позиции гражданина и патриота, а также субъекта
межкультурного взаимодействия; развитие таких личностных качеств, как
культура общения, умение работать в сотрудничестве, в том числе в процессе
межкультурного общения; развитие способности и готовности к
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самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему
самообразованию с его помощью в разных областях знания; приобретение
опыта творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской работы с
использованием изучаемого языка, в том числе в русле выбранного профиля.
Математики:
формирование представлений об идеях и методах математики; о
математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений
и процессов;
- овладение языком математики в устной и письменной форме,
математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения
школьных естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и
освоения избранной специальности на современном уровне;
- развитие логического мышления, алгоритмической культуры,
пространственного воображения, математического мышления и интуиции,
творческих способностей, необходимых для продолжения образования и для
самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в
будущей профессиональной деятельности;
- воспитание средствами математики культуры личности через
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических
идей; понимания значимости математики для научно-технического прогресса.
-

-

Истории:
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций,
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; расширение
социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого
взаимодействия в истории;
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, критически анализировать полученную историкосоциальную информацию, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить ее с исторически возникшими
мировоззренческими системами;
- освоение систематизированных знаний об истории человечества и
элементов философско-исторических и методологических знаний об
историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в
области гуманитарных дисциплин;
- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными
типами исторических источников, поиска и систематизации исторической
информации как основы решения исследовательских задач;
- формирование исторического мышления - способности рассматривать
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения
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выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок событий
прошлого и современности, определять и аргументированно представлять
собственное отношение к дискуссионным проблемам истории.
-

Обществознания:
- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры,

социального мышления, познавательного интереса к изучению социальногуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно
воспринимать социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке;
- воспитание
общероссийской
идентичности,
гражданственности,
социальной ответственности; приверженности к гуманистическим и
демократическим ценностям, положенным в основу Конституции Российской
Федерации;
- освоение системы знаний, составляющих основы философии,
социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для
эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного получения
последующего профессионального образования и самообразования;
- овладение умениями получения и осмысления социальной информации,
систематизации полученных данных; освоение способов познавательной,
коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;
формирование опыта применения полученных знаний и умений для
решения типичных задач в области социальных отношений; в сферах:
гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений,
включая отношения между людьми разных национальностей и
вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой
деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных
наук.
-

Экономики:
- освоение системы знаний об экономической деятельности человека,

организации/фирмы и государства, об экономике России, необходимых для
дальнейшего изучения экономических дисциплин в системе среднего и
высшего профессионального образования или самообразования;
- овладение
умениями находить и самостоятельно применять
информацию, содержащуюся в средствах массовой информации и
статистических публикациях, выносить аргументированные суждения по
экономическим вопросам с привлечением элементов научного анализа;
- развитие экономического мышления, способности критически
осмысливать информацию об экономике, государственной экономической
политике и вырабатывать собственное аргументированное мнение;
способности применять полученные знания для определения экономически
рационального поведения в конкретных ситуациях;
- воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и
предпринимательской деятельности;
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- формирование готовности использовать полученные знания и умения

для решения типичных экономических задач.
-

Права:

.

- развитие личности, направленное на формирование правосознания и

правовой
культуры,
социально-правовой
активности,
внутренней
убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя
полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и
свободы; содействие развитию профессиональных склонностей;
- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного
достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого
человека, демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку;
- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и
институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом
нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и законных
интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юридической
деятельности и основными юридическими профессиями;
- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных
знаний и способов деятельности для решения практических задач в
социально-правовой
сфере,
продолжения
обучения
в
системе
профессионального образования;
- формирование способности и готовности к сознательному и
ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том
числе к оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к
самостоятельному принятию решений, правомерной реализации гражданской
позиции и несению ответственности.
.

Биологии:

- освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и
принципах, являющихся составной частью современной естественнонаучной
картины мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции,
биотехнологии, экологии); строении, многообразии и особенностях биосистем
(клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся
биологических открытиях и современных исследованиях в биологической
науке;
- овладение умениями характеризовать современные научные открытия в

области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и
социальноэтическими, экологическими проблемами человечества; самостоятельно
проводить
биологические
исследования
(наблюдение,
измерение,
эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты;
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анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться
биологической терминологией и символикой;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих

способностей в процессе изучения проблем современной биологической
науки; проведения экспериментальных исследований, решения биологических
задач, моделирования биологических объектов и процессов;
- воспитание убежденности в возможности познания закономерностей

живой природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения
этических норм при проведении биологических исследований;
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни
для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей
среде, собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры;
обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции.
Физики:
- освоение знаний о методах научного познания природы; современной

физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственновременных закономерностях, динамических и статистических законах
природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях,
строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных
физических теорий - классической механики, молекулярно-кинетической
теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории
относительности, элементов квантовой теории;
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и
строить модели, устанавливать границы их применимости;
- применение знаний для объяснения явлений природы, свойств
вещества,
принципов работы технических устройств, решения физических задач,
самостоятельного приобретения информации физического содержания и
оценки достоверности, использования современных информационных
технологий с целью поиска, переработки и предъявления учебной и
научнопопулярной информации по физике;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного
приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований,
подготовки докладов, рефератов и других творческих работ;
воспитание убежденности в необходимости обосновывать
высказываемую позицию, уважительно относиться к мнению оппонента,
сотрудничать в процессе совместного выполнения задач; готовности к
морально-этической оценке использования научных достижений; уважения
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к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в
создании современного мира техники;
- использование приобретенных знаний и умений для решения
практических, жизненных задач, рационального природопользования и
охраны окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности
человека и общества.
-

Химии:
- освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях,

фактах химии, необходимых для понимания научной картины мира;
- овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и
химические реакции; выполнять лабораторные эксперименты; проводить
расчеты по химическим формулам и уравнениям; осуществлять поиск
химической информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и
принимать решения в проблемных ситуациях;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе изучения химической науки и ее вклада в
технический прогресс цивилизации; сложных и противоречивых путей
развития идей, теорий и концепций современной химии;
- воспитание убежденности в том, что химия - мощный инструмент
воздействия на окружающую среду, и чувства ответственности за
применение полученных знаний и умений;
- применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с
веществами в лаборатории, быту и на производстве; решения практических
задач в повседневной жизни; предупреждения явлений, наносящих вред
здоровью человека и окружающей среде; проведения исследовательских
работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией.
1.7. Система оценки достижения планируемых результатов освоения

обучающимися образовательной программы
1.7.1 В Центре образования используются различные формы оценки

достижения
результатов
освоения
обучающимися
образовательной
программы. Они определены локальными нормативными актами Положением о формах, периодичности и успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, утвержденном в порядке текущего контроля
установленном порядке, Положением об индивидуальном учете результатов
освоения обучающимися образовательных программ и поощрений
обучающихся, а также хранения в архивах информации об этих результатах на
бумажных и (или) электронных носителях.

1.7.2. Текущий контроль осуществляется в следующих формах:
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проведение контрольных работ с выставлением обучающимся
индивидуальных текущих отметок успеваемости по результатам выполнения
данных работ;
-

- выведение четвертных отметок успеваемости обучающихся путем

обобщения текущих отметок успеваемости, выставленных обучающимся в
течение соответствующей четверти.
1.7.3. В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки),
предполагаемого способа выполнения работы и представления ее результатов
рабочие программы учебных предметов могут предусматривать устные,
письменные и практические контрольные работы. Контроль освоения
обучающимися образовательных программ по учебным предметам
осуществляется в соответствии с календарно-тематическим планированием по
предмету и планом ВУК.
1.7.4 К письменным контрольным работам относятся:

по русскому языку - диктанты, изложение художественных и иных
текстов, сочинение, тесты; по математике - решение математических задач с
записью решения, тесты; по литературе - сочинение, тесты; по физике, химии решение вычислительных и качественных задач, тесты.
1.7.5 К практическим контрольным работам относятся: проведение

наблюдений; постановка лабораторных опытов (экспериментов); изготовление
макетов (действующих моделей и т.д.); выполнение контрольных упражнений,
нормативов по физической культуре.
1.7.6.
В качестве основной оценки, контроля и учета знаний
обучающихся применяется балльная система оценок: 5 (отлично), 4 (хорошо),
3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Она используется при
определении уровней обще учебных умений и навыков по результатам
контрольных работ, срезов, самостоятельных работ, индивидуальных ответов
обучающихся.
1.7.7. Промежуточная аттестация в течение учебного года осуществляется
по полугодиям по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю и
по итогам учебного года (по окончании 10 класса).
Целями проведения промежуточной аттестации являются:
— объективное установление фактического уровня освоения образовательной
программы и достижения результатов освоения образовательной программы;
— соотнесение этого уровня с требованиями федерального компонента
государственного образовательного стандарта;
— оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы
в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные
потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности;
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— оценка динамики индивидуальных образовательных достижений,
продвижения
в
достижении
планируемых
результатов
освоения
образовательной программы.
Формой промежуточной аттестации является годовая отметка, которая
складывается как среднеарифметическое полугодовых отметок по правилам
математического округления.
Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по
пятибалльной системе.
1.7.8. Освоение образовательной программы среднего общего
образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией
выпускников.
ГИА (ЕГЭ) проводится в соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России
в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися
основных образовательных программ соответствующим требованиям
образовательного стандарта.
Государственная итоговая аттестация проводится государственными
экзаменационными комиссиями
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено
Порядком
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
соответствующим образовательным программам.
Возможность
определения
собственных
результатов
образовательной деятельности представляется обучающимся во время
интеллектуальных игр, этапов Всероссийской олимпиады школьников,
участия в конференциях, конкурсах, фестивалях различного уровня, в
предметных неделях, в защите проектов и других формах.
1.7.9.

2.1. Содержание образовательных программ по учебным
предметам на базовом и профильном уровне определяется приказом
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089
«Об
утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов
Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2008
№164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643,
от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69) и рабочими программами,
утвержденными в установленном порядке.
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2.2. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
В результате освоения содержания среднего общего образования
учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг
общих учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение
общими умениями, навыками, способами деятельности как
существенными элементами культуры является необходимым условием
развития и социализации учащихся.
Познавательная деятельность.
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою
познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки
результата). Использование элементов причинно-следственного и структурнофункционального анализа. Исследование несложных реальных связей и
зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта;
самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и
классификации объектов.
Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки,
владение приемами исследовательской деятельности, элементарными
умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»).
Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для
решения задач творческого и поискового характера. Формулирование
полученных результатов.
Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей
объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием
мультимедийных
технологий,
реализация
оригинального
замысла,
использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение
импровизировать.
Информационно-коммуникативная деятельность.
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного
типа, в том числе поиск информации, связанной с профессиональным
образованием и профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке
труда и работой служб занятости населения. Извлечение необходимой
информации из источников, созданных в различных знаковых системах
(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение
основной информации от второстепенной, критическое оценивание
достоверности полученной информации, передача содержания информации
адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод
информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно
познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в
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том числе от противного). Объяснение изученных
самостоятельно подобранных конкретных примерах.

положений

на

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с
текстами художественного, публицистического и официально-делового
стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств
массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания
собственного текста.
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий
для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных,
презентации результатов познавательной и практической деятельности.
Владение основными видами публичных выступлений (высказывание,
монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам
ведения диалога (диспута).
Рефлексивная деятельность.
Понимание ценности образования как средства развития культуры
личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения,
черт своей личности; учет мнения других людей при определении собственной
позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с
полученными результатами своей деятельности.
Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности:
постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное
восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по
деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат.
Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде,
выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни
экологических требований.
Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной
принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям
современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию,
формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного
выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной
деятельности.
2.3. Программа воспитательной работы
Концептуальное обоснование программы
Понятие ВОСПИТАНИЕ понимается нами как процесс формирования у
человека ценностного отношения к миру и к самому себе.
Воспитательная система нашей школы базируется на следующих идеях:
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 развитие ученика, его творческой индивидуальности в ходе реализации
основных и дополнительных образовательных программ, развития личности
педагогов и педагогической системы в целом;
 творчества, которая лежит в основе универсального механизма развития
личности, обеспечивает его вхождение в мир культуры. Творчество
пронизывает всю жизнедеятельность участников образовательного процесса;
 сотрудничества, реализующейся в партнѐрских отношениях субъектов
воспитательной системы, в совместной деятельности детей и взрослых,
обеспечивающей творческую позицию каждого на всех этапах коллективной
жизнедеятельности: от выдвижения цели до оценки результатов;
выбора и ответственности, позволяющей предоставить ученику и учителю
возможность выбора образовательных маршрутов (на уровне содержания и
методики, темпа, сложности, партнѐра и т.д.). Еѐ признание означает, что
воспитанники и педагоги свободны и ответственны в становлении
собственных личностей;
открытости - школа открыта для широких социальных связей: с творческой
интеллигенцией, представителями науки, политики, различными творческими
объединениями. Не ребѐнок адаптируется к имеющимся условиям, а условия
проектируется с адаптацией на особенности ребѐнка.
Цель воспитания: становление и развитие личности на основе нравственных
ценностей и исторического опыта России, направленное на формирование
активной жизненной позиции.
Основные задачи воспитательной деятельности:
 Формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности,
навыков самообразования и разностороннее развитие их творческих
способностей.
 Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и
духовного развития детей.
 Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и
ответственности в организации жизни детского коллектива и социума.
 Развитие общей культуры школьников через приобщение к русской
национальной культуре, обычаям и традициям.
Практические задачи:

Разработка
концепции
воспитательной
системы
личностноориентированного воспитания и образования, моделирование воспитательной
системы и внедрение ее в воспитательно-образовательный процесс школы.
 Совершенствование деятельности органов ученического самоуправления.
 Совершенствование форм и методов воспитательной работы по гражданскопатриотическому, нравственному образованию и воспитанию.
 Изучение и внедрение новых воспитательных технологий.
 Повышение уровня эффективности воспитательной работы через систему
контроля.
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 Совершенствование форм и методов воспитания через повышение
мастерства классных руководителей.
Принципы воспитательной деятельности.
1. Принцип развития
2. Принцип индивидуальности
3. Принцип творчества и успеха
4. Принцип поддержки и доверия
5. Принцип ответственности
Содержание воспитания. Основные направления воспитательной
деятельности.
1. «Я – Человек». Нравственное, духовное, семейное и интеллектуальное
воспитание. Образование и воспитание личности обучающихся, развитие
индивидуальных, интеллектуальных качеств, привитие навыков культуры
поведения, культуры речи, культуры общения, правовой культуры,
организация работы с семьей, изучение семейных традиций, воспитание у
учащихся уважения к семейным ценностям, отношениям, организация
совместной деятельности педагогов и родителей, формирование толерантного
отношения к людям.
2. «Моя Родина». Патриотическое, гражданское и трудовое воспитание.
Организация деятельности по изучению истории родного края, воспитание
любви к родному краю, патриотических и гражданских чувств, развитие
детского самоуправления, организация трудовой и профориентационной
деятельности обучаемых, воспитание трудолюбия, культуры труда.
3. «За здоровый образ жизни». Физическое и экологическое воспитание.
Формирование у учащихся ценностного отношения к природе, людям и
собственному здоровью. Сохранение и укрепление нравственного,
психического и физического здоровья, воспитание способности выпускника
школы осознанно вести здоровый образ жизни, заниматься физическим
совершенствованием, организация деятельности по формированию здорового
образа жизни, по профилактике употребления психоактивных веществ,
организация туристической, спортивной работы, воспитание гармонично
развитой личности.
4. «Мир прекрасного». Эстетическое воспитание. Организация деятельности
по развитию эстетического вкуса, творческих способностей и задатков на
основе
приобщения
к
выдающимся
художественным
ценностям
отечественной и мировой культуры, формирование способностей восприятия
и понимания прекрасного, обогащение духовного мира детей средствами
искусства и непосредственного участия в творческой деятельности.
В планирование воспитательной работы ОУ на учебный год заложен
тематический принцип, учитывающий специфику отдельных временных
периодов и привязанность к календарным датам:
Сентябрь - «Краеведческий»
Октябрь - «Дорогою добра» (месяц добрых дел)
Ноябрь - «Моя семья» (месяц воспитания семейной культуры )
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Декабрь - «Я – гражданин России» (месяц правового воспитания)
Январь - «Мы вместе» (месяц воспитания культуры жизненного
самоопределения)
Февраль - «Будем ловки и сильны как защитники страны» (месяц гражданскопатриотического воспитания)
Март - «Весна на старте» (месяц творчества)
Апрель - «Будущее в наших руках» (месяц воспитания экологической
культуры и ЗОЖ)
Май - «Дорогою к Победе» (месяц гражданско-патриотического воспитания и
подведения итогов)
Одним из главных средств воспитания и развития учащихся, коллектив
нашего образовательного учреждения ставит содружество детей и взрослых,
связанных едиными задачами, совместной деятельностью и образом жизни.
Опираясь на традиции воспитания личности в коллективе, педагогический
коллектив использует технологию организации коллективно творческих дел
(КТД), обновляя содержание, используя новые формы организации
жизнедеятельности учащихся. Поэтому вся воспитательная работа
концентрируется вокруг КТД и состоит из тематических периодов, каждый из
которых представляет собой законченный этап в работе.
Воспитательная работа в каждом периоде представляет систему
действий, которую руководитель коллектива осуществляет в творческом
содружестве с другими педагогами, учащимися, родителями – здесь нет
наблюдателей, все являются участниками проводимых в школе творческих
дел, что способствует развитию творчества, организаторских способностей
школьников.
Особое внимание педагогический коллектив уделяют гражданскому,
патриотическому, нравственному, правовому, физическому, эстетическому
воспитанию.
В нашей образовательной организации разработана и реализуется Программа
по гражданско-патриотическому воспитанию.
Ожидаемые результаты:
- знание

и понимание обучающимися истоков отечественной
материальной и духовной культуры, осознание духовных основ русской
культуры, умение жить по законам гармонии и красоты;
- высокий уровень самосознания, самодисциплины, способность сделать
правильный нравственный выбор;
- гуманность, уважение прав, свобод и достоинства других людей.
В Центре образования создана целостная воспитательная система,
посредством которых реализуется содержание основных направлений
воспитательного процесса: нравственное, эстетическое, гражданскопатриотическое,
трудовое
воспитание,
спортивно-массовая
работа,
профессиональное просвещение.
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Учебный план и особенности его реализации
3.1.1. Учебный план среднего общего образования - документ, который
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, иных видов учебной деятельности.
3.1.

3.1.2. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося.
3.1.3. Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план)

разрабатывается ежегодно, принимается педагогическим советом МБОУ ЦО
№ 16 и утверждается приказом директора Центра образования.
Учебный план является составной частью образовательной
программы среднего общего образования.
3.1.4.

3.1.5. В учебном плане:
- количество часов, отведѐнных на изучение базовых учебных предметов,

соответствует БУП;
- номенклатура и наименование учебных предметов, изучаемых на
базовом или профильном уровне, соответствует БУП;
региональный компонент и компонент образовательного учреждения
направлены на усиление предметов базового курса, на расширение
содержания образования с учетом интересов обучающихся, запросов их
родителей (законных представителей) и возможностей Центра образования;
- максимальная (суммарная) учебная нагрузка соответствует требованиям

СанПиН 2.4.2.2821-10 и БУП.
3.2.

Система условий реализации образовательной программы

Созданные в Центре
образовательной программы:
- соответствуют

образования

условия

для

реализации

требованиям
федерального
компонента
государственного стандарта среднего общего образования;
- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического
и социального здоровья обучающихся;
- обеспечивают реализацию образовательной программы и достижение
планируемых результатов еѐ освоения;
учитывают особенности образовательного учреждения, его
организационную структуру, запросы участников образовательного процесса;
- обеспечивают возможность взаимодействия с социальными партнѐрами,
использования ресурсов социума.
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3.2.1. Организационные условия реализации образовательной программы.














Продолжительность реализации образовательной программы
среднего общего образования - 2 года.
Учебный год начинается 1 сентября. Окончание учебного года
определяется календарным учебным графиком, утверждаемым
приказом директора Центра образования.
Продолжительность учебного года 34 учебные недели. Для
юношей в 10 классе по окончанию учебного года проводятся 5дневные учебные сборы.
Продолжительность учебной недели - 6 дней.
Выходные дни: воскресенье, праздничные дни.
Обучение осуществляется в одну смену. Продолжительность
уроков 45 минут. Начало уроков в 8.30. окончание уроков
определяется расписанием уроков. Перемены между уроками 10
минут, после 2 и 3 уроков - 20 минут.
Учебный год делится на полугодия.
В течение учебного года организуются каникулы общей
продолжительностью - 30 календарных дней: осенние, зимние,
весенние. Сроки каникул и их продолжительность определяются
календарным учебным графиком. По окончанию учебного года
организуются летние каникулы продолжительностью не менее 8
недель.
Во второй половине дня для обучающихся проводятся
индивидуальные консультации, занятия по подготовке к ЕГЭ,
классные часы, внешкольные и внеклассные мероприятия.

3.2.2. Материально-технические условия реализации образовательной
программы.

Материально-техническая база МБОУ ЦО № 16 обеспечивает реализацию
основной образовательной программы среднего общего образования.
В учебном корпусе имеется:
- 43 современных кабинета,
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2 стационарных компьютерных класса,
1 спортивный зал;
1 стадион;
1 спортивная площадка;
1 музей;
1 информационно-библиотечный центр;
1 актовый зал;
1 столовая;

В образовательном процессе используются возможности интерактивной
системы тестирования, интерактивное оборудование.
Изучение химии, физики, биологии осуществляется в современных
оборудованных учебных кабинетах химии, физики, биологии.
Информационно-библиотечный имеет отдельное
располагаются отделы абонемента и читального зала.

помещение,

где

Образовательный процесс обеспечен учебниками (7287 экз.), учебнометодическими пособиями (705 экз.). Используются электронные
образовательные ресурсы - 664 экз.
Учебники, используемые в образовательном процессе, соответствуют
федеральному перечню учебников на учебный год, утверждаемому приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию.
Обеспеченность учебниками и учебной литературой составляет 100%.
На базе информационно-библиотечного центра созданы информационные
центры, оборудованные компьютерами с подключением к сети Интернет,
копировальной техникой, информационными панелями, плазменными
телевизорами.
Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и
научно-популярную литературу (в соответствии с основным содержанием
обучения), справочно-библиографические и периодические издания.
В Центре образования создана информационно-образовательная среда,
функционирование которой обеспечивается средствами ИКТ. На всех
компьютерах
установлен
комплект
лицензионного
программного
обеспечения, создана локальная сеть. Наличие в учебных кабинетах
мультимедийных проекторов, интерактивных досок, компьютеры позволяет
учителям-предметникам
использовать
в
образовательном
процессе
информационные технологии.
В Центре образования оборудован медицинский кабинет, оснащенный
необходимым оборудованием.
3.2.3. Кадровые условия реализации образовательной программы.

МБОУ ЦО № 16 укомплектовано кадрами в соответствии со штатным
расписанием, имеющими необходимую квалификацию для решения задач,
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определѐнных основной образовательной программой среднего общего
образования.
3.2.3.1.
Образовательный
процесс
осуществляет
высококвалифицированный педагогический коллектив. Высшее образование
имеют 99% педагогов, 82,4% педагогов имеют квалификационные категории,
из них первую - 22%, высшую –61 %. Имеют награды различного уровня 52
человека, что составляет 96%. Из них:
- почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» - 1
(2%);
- нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской
Федерации» - 5 (8%),
- нагрудный знак «Отличник народного просвещения» - 5(10%);
- Почетную грамоту Министерства образования и науки Российской
Федерации - 17(30%);
- грамоты департамента образования, министерства образования
Тульской области - 23(46%)
- грамоты управления образования администрации города Тулы - 12
(26%).
Профессиональное
развитие
квалификации педагогических работников.
3.2.3.2.

и

повышение

Педагоги своевременно повышают квалификацию. Формами повышения
квалификации педагогов являются:
- курсовая подготовка и переподготовка,
- стажировки,
- педагогические советы, методические объединения,
- участие в конференциях, вебинарах, семинарах и мастер-классах по
отдельным направлениям реализации основной образовательной
программы, дистанционное образование,
- участие в различных педагогических проектах,
- создание и публикация методических материалов,
- самообразование,
- дистанционное обучение.
Образовательные
образовательной программы.
3.2.4.

технологии,

обеспечивающие

реализацию

Достижение новых образовательных результатов возможно только при
условии внедрения и разработки современных образовательных технологий,
соответствующих возрастным особенностям обучающихся и требованиям
современной социокультурной ситуации.
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В
образовательном
педагогические технологии:
- развивающего обучения;

процессе

используются

следующие

- личностно - ориентированного обучения;
- проблемного обучения;
-информационно-коммуникационные технологии;
- уровневой дифференциации;
- учебно-поисковой деятельности;
-проектно-исследовательской деятельности;
- групповые технологии;
- интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей

учебного материала;
- здоровье сберегающие.

В Центре образования ведется постоянная работа по преемственности
основного общего и среднего общего образования, что помогает созданию
системообразующих связей, единого педагогического пространства.
Формируется преемственность в технологиях обучения,
разнообразных моделях урока, способствующих развитию творческого
потенциала учителя и активизации познавательной и творческой деятельности
учащихся.
В работе со старшеклассниками учителя используют методы, приѐмы,
формы обучения, которые соответствуют таким требованиям, как:
диалогичность обучения;
деятельностный подход;
сотрудничество, сотворчество в учебном взаимодействии;
предоставление обучающемуся пространства для самостоятельности,
для осуществления выбора;
направленность на развитие у обучающихся ответственности за
выполнение принятых решений;
- формирование самостоятельной оценочной деятельности обучающихся;
- формирование готовности к профессиональному самоопределению, к
самообразованию.
Используются методы диалоговой подачи информации, «мозговой
штурм», ролевые и деловые игры, приѐмы создания проблемных ситуаций и
ситуаций коллективного и индивидуального выбора, приѐмы актуализации
-
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опыта учащихся, рефлексивные методы и приѐмы, приѐмы самоконтроля и
взаимоконтроля, самооценки и взаимооценки.
Психолого-педагогические и
реализации образовательной программы.
3.2.5.

медико-социальные

условия

3.2.5.1. Психолого-педагогические условия обеспечивают:
- преемственность содержания и форм организации образовательного

процесса с учѐтом специфики возрастного психофизического развития
обучающихся;
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательного процесса;
- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса;
- дифференциацию и индивидуализацию обучения.
3.2.5.2. Основными формами психолого-педагогического сопровождения

участников образовательного процесса являются:
диагностика, направленная на выявление особенностей статуса
обучающегося;
- консультирование педагогов и родителей (законных представителей)
обучающихся (осуществляется учителем и педагогом-психологом с учѐтом
результатов диагностики, а также администрацией Центра образования);
профилактическая, коррекционно-развивающая работа, психологопедагогическое просвещение (осуществляется в течение всего учебного
времени).
-

3.2.5.3. Основные направления психолого - педагогического

сопровождения:
сохранение и укрепление психологического здоровья;
мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного
образа жизни;
выявление и поддержка детей с особыми образовательными
потребностями
Медицинская служба осуществляет мониторинг состояния
здоровья обучающихся, их профилактическое обследование (с привлечением
специалистов), готовит рекомендации для педагогов в работе с детьми,
страдающими хроническими заболеваниями.
3.2.5.4.

3.2.6. Условия обеспечения безопасности образовательного процесса.
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В учебных кабинетах имеются инструкции по технике
безопасности, журналы регистрации инструктажей.
Разработан план эвакуации на случай пожара или угрозы
террористического акта.
Осуществляется пропускной режим.
В здании оборудованы аварийные выходы, имеется необходимое
количество средств пожаротушения. В соответствии с планом
проводятся учебные занятия по пожарной безопасности.

3.2.7. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы.

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной
программы среднего общего образования опирается на исполнение расходных
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное
и общедоступное общее образование.
Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании
учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования.
Формирование фонда оплаты труда в МБОУ ЦО № 16 осуществляется в
пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий
финансовый год.
Размеры, порядок и условия осуществления выплат компенсационного и
стимулирующего характера стимулирующих выплат определяются в
постановлении администрации города Тулы от 17.06.2014 № 1776 «Об
утверждении Положения об условиях оплаты труда работников
муниципальных организаций муниципального образования город Тула,
осуществляющих образовательную деятельность» и в локальных
нормативных актах: Положение об оплате труда работников МБОУ ЦО № 16;
Положение о порядке и условиях установления премий, выплат
компенсационного характера и иных выплат работникам МБОУ ЦО № 16,
принятых и утвержденных в установленном порядке. Определены критерии и
показатели результативности и качества. В них включаются: динамика
учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной
деятельности; использование учителями современных педагогических
технологий, в том числе здоровье сберегающих; участие в методической
работе, распространение передового педагогического опыта; повышение
уровня профессионального мастерства и др.
Внесение изменений и дополнений
Внесение изменений в основную образовательную программу среднего
общего образования осуществляется в соответствии с изменениями
нормативной правовой базы.
3.3.
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Ежегодно на заседании педагогического совета МБОУ ЦО № 16
принимаются учебный план, программно-методическое обеспечение учебного
процесса и др.

65

