
 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые резуль-

таты реализации основной образовательной программы среднего общего образования, а 

также способы достижения этих целей, задач, результатов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку, планируемые результаты 

освоения обучающимися ООП, систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения обучающимися ООП. 

1.1 Пояснительная записка 

      Основная образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средней общеобразо-

вательной школы № 4 (далее – МБОУ- СОШ № 4) разработана  в соответствии с требо-

ваниями Федерального компонента государственного стандарта общего образования 

(среднее общее образование) (утверждён приказом Министерства образования России от 

5 марта 2004 г. № 1089). 

            Образовательная программа  соответствует основным принципам государствен-

ной политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации»: 

 признание приоритетности образования; 

 обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискрими-

нации в сфере образования; 

 гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоува-

жения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

 единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 

Федерации в условиях многонационального государства; 

 создание благоприятных условий для интеграции системы образования Россий-

ской Федерации с системами образования других государств на равноправной и 

взаимовыгодной основе; 

 светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное 

развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получе-

ния образования, форм обучения, организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, направленности образования в пределах, предоставленных си-

стемой образования, а также предоставление педагогическим работникам свобо-

ды в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 

 обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потреб-

ностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, осо-

бенностям развития, способностям и интересам человека; 

 автономия образовательных организаций, академические права и свободы педаго-

гических работников и обучающихся, предусмотренные Федеральным законом, 

информационная открытость и публичная отчетность образовательных организа-

ций; 

 демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагоги-

ческих работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными орга-

низациями; 



 

 недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

 сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере об-

разования. 

Образовательная программа определяет содержание, условия организации обра-

зовательного процесса на ступени среднего общего образования и направлена на фор-

мирование общей культуры,  создание основы для самостоятельной реализации учеб-

ной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих спо-

собностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Программа призвана обеспечивать достижение обучающимися результатов обра-

зования в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников, установлен-

ными государственным образовательным стандартом. 

Программа ориентирована на реализацию социального заказа  МБОУ- СОШ № 4  

и предназначена удовлетворить потребности: 

 общества - в воспитании молодого поколения граждан, воспринявших лучшие 

образцы отечественной и мировой культуры, способных к творческой деятельно-

сти, самоопределению и самореализации; 

 государства - в увеличении интеллектуального потенциала страны, в притоке мо-

лодежи, способной решать государственные задачи и нести за них ответствен-

ность, 

 высших и средних специальных учебных заведений - в притоке молодежи, осо-

знанно и обоснованно решившей связать свою дальнейшую жизнь с выбранной 

профессией и способной к ответственному творческому поиску; 

 выпускника средней школы - в его социальной адаптации и свободном выборе 

дальнейшего образовательного маршрута; 

 ученика школы - в получении базового образования по предметам учебного пла-

на, профильного образования  по физике, математике, расширенных знаний по 

обществознанию, информатике и информационным технологиям, в расширении 

возможностей для удовлетворения индивидуальных образовательных потребно-

стей как неотъемлемого компонента своего будущего самоопределения; 

 родителей учащихся - в качественном образовании детей, их воспитание и разви-

тие; 

 педагогов – в самореализации, повышении педагогического мастерства. 

 

1.2. Цели и задачи реализации образовательной программы 

 

     Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образо-

вания являются: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определя-

емых личностными, семейными, общественными, государственными потребно-

стями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивиду-

альными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уни-

кальности, неповторимости. 

      Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 создание условий для получения общего среднего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; 

 профилизация, индивидуализация и социализация образования; 

 подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению; 

 создание условий для формирования информационной культуры учащихся; 



 

 формирование коммуникативной компетентности, способности свободно ориен-

тироваться в различных коммуникативных ситуациях; 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам че-

ловека, ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического 

мировоззрения; 

 формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять 

пагубному влиянию негативных явлений; 

 достижение высокого уровня творческой и научно-практико-исследовательской 

деятельности в области выбранных для профилизации дисциплин; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного по-

тенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

 формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходи-

мых условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образо-

вательной программы с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессио-

нальных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организа-

цию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-  техническо-

го творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной со-

циальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды станицы Старовеличковской для приобретения опыта реально-

го управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ори-

ентация обучающихся при поддержке педагогов,  социального педагога, сотруд-

ничестве с  предприятиями, учреждениями профессионального образования;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

     В основе реализации основной образовательной программы среднего общего об-

разования лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения  российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды разви-

тия обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирова-

ния и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного 

и познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования на основе осво-

ения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающе-

гося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному   образованию; 



 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и со-

циального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении об-

разовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз-

вития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

    

При разработке образовательной программы учтены: 

 возможности образовательной среды; 

 материально-техническое обеспечение учебного процесса.  

 

1.3. Результаты освоения основной образовательной программы 

на ступени среднего общего образования 

 

    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 деятельно-

сти как существенными элементами культуры является необходимым условием развития 

и социализации учащихся. 

Познавательная деятельность 

    Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную дея-

тельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование эле-

ментов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. 

    Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской 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, про-

цессов, 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. Извле-

чение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых си-

стемах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение ос-

новной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полу-

ченной 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 обосновы-

вать суждения, давать определения, приводитьдоказательства (в том числе от противно-

го). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. 

     Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, про-

смотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публици-

стического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное вос-
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приятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования тек-

ста, создания собственного текста. 

     Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обра-

ботки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации ре-

зультатов познавательной и практической деятельности. 

     Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (дис-

пута). 

 

 

Рефлексивная деятельность 

     Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объек-

тивное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет 

мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение со-

относить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

     Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постанов-

ка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 

мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное опреде-

ление 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 отстаи-

вать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей про-

фессиональной деятельности. 

 

                                1.3.1.Стандарты среднего общего образования 

 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Базовый уровень 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение  следующих целей:  

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском язы-

ке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и соци-

альной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и са-

моразвития; 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 сфе-

рах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с  точки зрения нормативности; различать функциональные разно-

видности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; по-

вышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в  процессе совершенствования ком-

муникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой ком-

петенций. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 
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- 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 пунктуацион-

ные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

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

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказыва-

ния 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, ознакоми-

тельно-реферативное и  др.)  в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

ленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

плин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

-   соблюдать   в   практике   письма   орфографические   и   пунктуационные   нор-

мы   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 пись-

менного 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    са-

мостоятельной    деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

-    увеличения   словарного    запаса;    расширения   круга    используемых   языко-

вых    и    речевых   средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собствен-

ной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к рече-

вому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и обще-

ственной жизни государства. Специфические требования для образовательных учрежде-

ний с родным (нерусским) языком обучения: 

- осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия их 

фонетической, лексической и грамматической систем; 

- вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

- переводить с родного языка на русский тексты разных типов. 

 

 



 

 

 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Базовый уровень 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к  самопознанию и самосовер-

шенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формиро-

вание гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской по-

зиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культу-

ры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих спо-

собностей 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; фор-

мирование общего представления об историко- литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использо-

ванием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интерне-

та. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литератур-

ных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя све-

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

система образов, особенности композиции, изобразительно - выразительные средства 

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

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно - историческое и общечеловеческое содержание изученных лите-

ратурных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской лите-

ратуры; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

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

нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведе-

нию; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на ли-

тературные темы. 



 

 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ 

 

Базовый уровень 

Изучение  иностранного  языка  на  базовом  уровне  среднего общего  образования  

направлено  на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, язы-

ковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); уме-

ний планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексиче-

ских единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникатив-

ных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое ре-

чевое 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  по-

ложения 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 ино-

странным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других об-

ластях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непре-

рывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооцен-

ке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личност-

ному самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обу-

чения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, ре-

плик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучае-

мого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

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

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

-  страноведческую информацию из  аутентичных источников, обогащающую со-

циальный опыт  школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в миро-

вом 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 не-

официального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 



 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распростра-

ненных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание 

и извлекать необходимую информацию из различ ных аудио- и видеотекстов: прагмати-

ческих (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответ-

ствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художествен-

ные, научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения (ознакоми-

тельное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной зада-

чи; 

письменная речь: 

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

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

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликуль-

турном 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 достиже-

ниями России. 

 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Базовый уровень  

Изучение математики на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритми-

ческой культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профес-

сиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повсе-

дневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математиче-

ской 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, эволю-

цией математических идей. 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать (помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню 

подготовки включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже 

умений): 



 

 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 формиро-

вания и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания ма-

тематического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их при-

менимость 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 вычис-

лительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных вы-

ражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходи-

мые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 
Функции и графики  

уметь 
 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле (требования, выде-

ленные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки выпускников про-

фильных классов гуманитарной направленности) поведение и свойства функций, нахо-

дить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функ-

ций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их гра-

фически, интерпретации графиков; 
Начала математического анализа  

уметь 
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и про-

стейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физиче-

ских, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 
Уравнения и неравенства  

уметь 
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравен-

ства, 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 урав-

нений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

уметь 
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с исполь-

зованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета чис-

ла исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графи-

ков; 

 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, аргу-

ментировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в про-

странстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахожде-

ние 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 ре-

шении практических задач, используя при необходимости справочники и вычислитель-

ные устройства. 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при ре-

шении практических задач, используя при необходимости справочники и вычислитель-

ные устройства.  

 

      СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ И 

ИКТ 

 

Базовый уровень 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формиро-



 

вание современной научной картины мира, роль информационных процессов в обще-

стве, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информацион-

ные модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дис-

циплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изуче-

нии различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуаль-

ной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, пере-

дачи информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с по-

мощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологиче-

ских и технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие ре-

альному объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертек-

стовые документы; 

-   просматривать,  создавать,   редактировать,  сохранять   записи   в   базах   дан-

ных,   получать   необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при ис-

пользовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными авто-

матизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства.  

 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИСТОРИИ 

 

Базовый уровень 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на до-

стижение следующих целей: 



 

-   воспитание   гражданственности,   национальной   идентичности,   развитие   ми-

ровоззренческих   убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сло-

жившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и со-

циальных установок, идеологических доктрин; 

-  развитие  способности понимать  историческую обусловленность явлений  и  

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к окру-

жающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные вер-

сии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечествен-

ной 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, пространствен-

ные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собствен-

ную 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 по-

лучаемой извне социальной информации; 

-  соотнесения своих действий и поступков окружающих с  исторически возникши-

ми формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, эт-

нокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

 

Базовый уровень 



 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего об-

щего образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политиче-

ской и правовой культуры, экономического  образа   мышления,  социального  поведе-

ния,  основанного  на   уважении  закона   и   правопорядка; способности к личному са-

моопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, право-

вого самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократиче-

ским ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом  регулировании  общественных  отношений,   необходи-

мых  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 профессиональ-

ного образования или самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том чис-

ле экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полу-

ченные 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 дея-

тельности, межличностных отношений, включая отношения между  людьми  различных  

национальностей и  вероисповеданий, в  семейно-бытовой сфере;  для  соотнесения  сво-

их действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

        Требования к уровню подготовки выпускников  

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

уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные при-

знаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их об-

щие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и поня-

тиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социаль-

ных 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  со-

циально-экономических  и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных зна-

ковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно- популярных, публицисти-

ческих и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 



 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргумен-

ты и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, ор-

ганизации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собствен-

ные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной пробле-

матике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-   успешного   выполнения   типичных   социальных   ролей;   сознательного   вза-

имодействия   с   различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной со-

циальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятель-

ности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной граж-

данской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и пра-

ва; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГЕОГРАФИИ  

 

Базовый уровень 

Изучение географии на  базовом уровне среднего общего образования направлено на  

достижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и дина-

мично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех терри-

ториальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и пу-

тях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его объ-

ектов и процессов; 

-  овладение  умениями  сочетать  глобальный,  региональный и  локальный  подхо-

ды  для  описания  и  анализа природных, социально-экономических и геоэкологических 

процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и про-

блемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культу-

рам; бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообраз-

ных географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы гео-



 

графических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные ме-

сторождения 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 ур-

банизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных  отраслей;  географическую  специфику  отдельных  

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

специализации в системе международного географического разделения труда; географи-

ческие аспекты глобальных проблем человечества; 

-   особенности   современного   геополитического   и   геоэкономического   поло-

жения   России,   ее   роль   в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тен-

денции 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 проведе-

ния наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объ-

ектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факто-

ров; 

-  составлять  комплексную  географическую  характеристику  регионов  и  стран  

мира;  таблицы,  картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерно-

сти 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, стати-

стические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной 

оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополи-

тической и  геоэкономической ситуации в  России, других странах и  регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в услови-

ях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых 

и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО БИОЛОГИИ 

 

Базовый уровень 

Изучение  биологии  на  базовом  уровне  среднего  общего  образования направлено  на  

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях 

в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной есте-

ственнонаучной картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практи-

ческой деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения 

за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изме-



 

нений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечелове-

ческую 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, необходимо-

сти бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мне-

нию оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оцен-

ки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью дру-

гих людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики за-

болеваний, правил поведения в природе. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

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

мерностей изменчивости; 

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

(структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие ис-

кусственного 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 биоло-

гических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; един-

ство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние ал-

коголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние му-

тагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи орга-

низмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений раз-

вития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экоси-

стем; 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 местно-

сти; 

-  сравнивать: биологические объекты (тела живой и  неживой природы по  химиче-

скому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, по-

ловое 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 деятельно-

сти в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учеб-

ных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 

-  соблюдения мер  профилактики отравлений, вирусных и  других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пи-

щевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ 

 

Базовый  уровень 

Изучение физики на базовом уровне в старшей школе направлено на достижение 

следующих целей: 

· освоение системы знаний о современной физической картине мира, в основе ко-

торой лежат фундаментальные законы и принципы; ознакомление с наиболее важными 

открытиями в области физики, историей развития и становления физических идей; 

· углубление представлений о физических методах познания природы для приобре-

тения умений применять их в практической жизни, устанавливать достоверность фактов 

путем наблюдений, измерений и обработки полученных данных, выдвигать гипотезы и 

строить модели, объясняющие причины наблюдаемого явления; проверять гипотезы в 

эксперименте; 

· овладение умениями применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования 

физических знаний в повседневной жизни; понимания роли и значения физики в разви-

тии современных технологий, решении проблем энергетики, защиты окружающей сре-

ды; 

· развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе: самостоятельного приобретения новых знаний по физике в соответ-

ствии с жизненными потребностями; использования современных информационных тех-

нологий для поиска и переработки учебной и научно-популярной информации физиче-

ского содержания; 

· воспитание убежденности в познаваемости законов окружающего мира и возмож-

ности использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважитель-

ного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного со-

держания, стремления к достоверности предъявляемой информации и обоснованности 

высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке использования науч-

ных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

· приобретение компетентности в использовании физических знаний и умений при 

решении жизненных проблем и практических задач, связанных со сбережением энерге-

тических ресурсов, рациональным природопользованием, обеспечением безопасности 

жизнедеятельности человека и общества. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

· смысл физических понятий (физическое явление, физическая модель, гипотеза, 

закон, принцип, постулат, теория, вещество, электромагнитное поле, квант, фотон, атом, 

атомное ядро, элементарная частица, планета, звезда, галактика, Вселенная); 

· вклад ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики (И. Ньютон - 

законы динамики и всемирного тяготения; А. Эйнштейн - теория относительности; М. 

Фарадей, Д. Максвелл - концепция электромагнитного поля и законы электродинамики; 

М. Планк, Н. Бор - идея квантования, квантовые постулаты). 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

· описывать и объяснять физические явления и свойства тел (движение небесных 

тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; необра-



 

тимость тепловых процессов; распространение электромагнитных волн; интерференцию 

и дифракцию света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект); 

· владеть простейшими процедурами установления физических фактов; 

· отличать гипотезы от научных теорий; 

· делать выводы на основе экспериментальных данных, представленных таблицей, 

графиком или диаграммой; 

· приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретиче-

ских выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления при-

роды и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; завершающим этапом 

процесса познания является практическое применение полученных знаний. 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни (быть компетентным в решении жизненных задач, актуальных проблем сохране-

ния окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности): 

· приводить примеры практического использования: физических знаний, достиже-

ний классической механики для развития современной техники и космонавтики; законов 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядер-

ной энергетики и лазеров; 

· правильно использовать изученные физические приборы и технические средства, 

бытовые электроприборы, соблюдать правила безопасного обращения с электропровод-

кой. 

 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ХИМИИ 

 

Базовый уровень 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на дости-

жение следующих целей: 

-  освоение знаний о  химической составляющей естественнонаучной картины ми-

ра,  важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообраз-

ных химических явлений и 

свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и полу-

чении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источ-

ников информации, в том числе компьютерных; 

-  воспитание  убежденности  в  позитивной  роли  химии  в  жизни  современного  

общества,  необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окру-

жающей среде; 

-  применение полученных знаний и  умений для  безопасного использования ве-

ществ и  материалов в  быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практиче-

ских задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

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

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, элек-

тролит 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, перио-

дический 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, ис-

кусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклату-

ре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химиче-

ской связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганиче-

ских 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,  основ-

ных  классов  неорганических и  органических соединений; строение и химические свой-

ства изученных органических соединений; 

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

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

реакции  и  положения  химического  равновесия  от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганиче-

ских и органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

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

сов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи хи-

мической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производ-

стве; 

- 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 чело-

века и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАС-

НОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Базовый уровень 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных си-

туациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе 

жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуа-

ций; 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 чрезвычай-

ных 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; дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллек-

тивной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; 

репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхожде-

ния, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязан-

ности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

-  порядок  первоначальной  постановки  на  воинский  учет,  медицинского  осви-

детельствования,  призыва  на военную службу; основные права и обязанности граждан 

до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в 

запасе; 

-  основные  виды  военно-профессиональной  деятельности;  особенности  про-

хождения  военной  службы  по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной служ-

бы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ-

ТУРЕ 

 

Базовый уровень 

Изучение  физической  культуры  на  базовом  уровне  среднего общего  образования  

направлено  на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональ-

ных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 



 

-   воспитание  бережного  отношения  к   собственному  здоровью,  потребности  в   

занятиях  физкультурно- 

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического вос-

питания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физиче-

скими 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 де-

ятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоро-

вья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленно-

сти; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

-  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и  адаптив-

ной (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 раз-

нообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физи-

ческой культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового об-

раза жизни 

 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения                                

обучающимися основной образовательной программы 

 

1.4.1. Внутренняя и внешняя оценка достижения планируемых результатов освое-

ния обучающимися основной образовательной программы 

 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы сред-

него общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой атте-

стации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучаю-

щихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Про-

межуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности пе-

дагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 



 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освое-

ния основной образовательной программы среднего общего образования, необходимых 

для продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников осу-

ществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 

является внешней оценкой. 

      Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объе-

ма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопро-

вождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.  

      Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью си-

стемы внутришкольного мониторинга качества образования по направлению "качество 

образовательного процесса" и отражают динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения ос-

новной образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 

      Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраи-

вания образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения  

результатов освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных фе-

деральным компонентом государственного стандарта общего образования.    

       Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов осво-

ения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образова-

тельной программой.  

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго полугодия  2 класса. 

      Промежуточная аттестация подразделяется: 

 на триместровую (полугодовую) промежуточную аттестацию, которая проводится 

по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам триместра 

(полугодия); 

 на годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учеб-

ному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

        Годовая промежуточная аттестация подразделяется: 

 на годовую промежуточную аттестацию на основе результатов триместровых 

(полугодовых) промежуточных аттестаций; 

 на годовую промежуточную аттестацию, которая проводится в качестве отдель-

ной процедуры, независимо от результатов триместровой (полугодовой) аттеста-

ции. 

 

 

 

 

Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся 

 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

 определении степени освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы соответствующего уровня общего образования в течение учебного года 

по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям учебного плана во 

всех классах; 

 коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей в 

зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного мате-

риала; 

 предупреждении неуспеваемости. 

     Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при прове-

дении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим работ-



 

ником с учетом образовательной программы и указываются в рабочей программе учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин, модулей. 

      Текущий контроль успеваемости учащихся  осуществляется по пятибалльной систе-

ме по каждому учебному предмету обязательной части базисного учебного плана и части 

учебного плана образовательного учреждения, формируемой участниками образователь-

ного процесса, изучавшемуся учащимся (в случае, если на его изучение отводилось по 

учебному плану образовательного учреждения не менее 64 часов за два учебных года).  

        Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся  в виде отметок по пятибалльной 

системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням 

фиксацию. 

        Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется безотметочно по элек-

тивным и факультативным курсам; при оценивании достижений обучающихся при изу-

чении курса используется только положительная и не различаемая по уровням фиксация. 

         Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образователь-

ной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с уча-

щимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося.   

 

Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

 

 Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной про-

граммы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

 соотнесение этого уровня с требованиями федерального компонента государ-

ственного стандарта общего образования; 

 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуаль-

ные потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

     Промежуточная аттестация в МБОУ- СОШ № 4 проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образова-

тельных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов 

и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы 

обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными услугами и 

иных подобных обстоятельств. 

Полугодовая промежуточная аттестация: 

     Проводится по окончании триместра (полугодия)  по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю, по которым проводилось балльное текущее оценивание. 

Отметки обучающимся за триместр/полугодие выставляются на основании результатов 

текущего контроля успеваемости, осуществляемого потемно/поурочно.  

       

Годовая промежуточная аттестация: 

       Промежуточная аттестация  обучающихся  МБОУ СОШ № 4  осуществляется путем 

выведения годовых отметок успеваемости на основе полугодовых отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в течение  соответствующего учебного года.   

       Годовая промежуточная аттестация в качестве отдельной процедуры, незави-

симо от результатов полугодовой  аттестации: 

         Годовая промежуточная аттестация в качестве отдельной процедуры проводится в 

2–8, 10 классах в мае текущего года без прекращения образовательного процесса. 

         Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, выносимых на годовую 

промежуточную аттестацию в качестве отдельной процедуры, их количество и форма 

проведения определяется ежегодно: рассматривается и принимается на заседании авгу-



 

стовского педагогического совета, с последующим утверждением приказом руководите-

ля МБОУ- СОШ № 4.  

        Годовая промежуточная аттестация в качестве отдельной процедуры может прово-

диться в формах: 

– итоговой контрольной работы; 

-  диагностической работы; 

– письменных и устных экзаменов; 

– тестирования; 

-  зачета; 

-  собеседования; 

– защиты индивидуального/группового проекта; 

- защиты реферата. 

     Фиксация результатов годовой промежуточной аттестации в качестве отдельной про-

цедуры осуществляется по пятибалльной системе. 

 

1.4.2. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показате-

лей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в це-

лом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений, основными 

составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, фик-

сирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет до-

статочно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных лич-

ностных качеств, так и динамику овладения предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учите-

лем-предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников учащихся 

на бумажных и электронных носителях. 

    Частью системы внутришкольного мониторинга качества образования по направ-

лению «качество образовательного процесса»  являются  текущий контроль успеваемо-

сти и промежуточная аттестация. Периодичность, порядок, система оценок и формы 

проведения  промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля их успевае-

мости регулируются Положением о проведении  промежуточной аттестации  учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости. 

Индивидуальные достижения обучающихся в разнообразных видах деятельности: 

учебной, творческой, социальной, коммуникативной оцениваются, фиксируются, накап-

ливаются в «портфеле личных достижений» (далее портфолио) ученика в соответствии с 

Положением  о портфолио учащегося. 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Содержательный раздел определяет общее содержание  образования и включает со-

держание программ образования на ступени среднего общего образования.  

2.1. Основное содержание учебных предметов на ступени среднего общего образо-

вания (приложение) 

 

2.2. Технологии образовательного процесса 

       Для организации личностно-ориентированного учебного взаимодействия педагогами 

второй  ступени применяются следующие педагогические технологии: 

 педагогика сотрудничества 



 

 технология проектной деятельности 

 технология учебно-исследовательской деятельности 

 проблемное обучение 

 технологии использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и дру-

гих видов обучающих игр 

 технологии дистанционного обучения 

 технологии уровневой дифференциации 

 технологии  развивающего обучения 

 информационно-коммуникационные технологии 

 здоровьесберегающие технологии 

 обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа). 

     Преобладание технологий, ориентированных на поисковую и творческую деятель-

ность учащихся, на диалогичность, содружество и сотрудничество, направленных на 

развитие навыков самообразования, реализацию творческого потенциала учащихся. 

      Для эффективности получения качественного результата обучения  в основной школе 

педагоги применяют как стандартные, так  и нестандартные формы организации урочной 

деятельности. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план МБОУ-СОШ № 4 (приложение) 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся. 

В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися образовательных 

программ, повышения их ответственности за качество образования в переводных клас-

сах всех ступеней обучения проводится промежуточная аттестация обучающихся.  

     Ежегодно решением педсовета определяется перечень учебных, предметов, 

выносимых на промежуточную аттестацию для обучающихся 10 классов, устанавливает-

ся форма и порядок ее проведения, система оценок при промежуточной аттестации обу-

чающихся. Данное решение утверждается директором общеобразовательного учрежде-

ния.  

Промежуточная аттестация обучающихся 10 классов проводится письменно и 

устно в форме итогового контроля.  В 2015-2016 учебном году промежуточная аттеста-

ция  в 10 классах проводится по : русскому языку (сочинение), алгебре и началам анали-

за (итоговая диагностическая работа), обществознанию (тест), четвертый предмет по вы-

бору учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ос-



 

новной образовательной программы МБОУ- СОШ №4 является создание и поддержание 

креативной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения лич-

ностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эсте-

тического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ- СОШ № 4 условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, её организационную струк-

туру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, исполь-

зования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной про-

граммы МБОУ СОШ № 4, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с це-

лями и приоритетами основной образовательной программы среднего общего образова-

ния образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы МБОУ- СОШ 

№ 4 базируется на результатах проведённой работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и за-

дачам основной образовательной программы с учётом потребностей всех участников об-

разовательных отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возмож-

ных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу-

точных этапов разработанного графика. 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной програм-

мы среднего общего образования  

      Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы сред-

него общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и по-

вышения квалификации педагогических работников. 

                                  Кадровое обеспечение 

МБОУ - СОШ № 4 укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалифи-

кацию для решения задач, определённых основной образовательной программой образо-

вательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный пере-

чень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда 

и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образова-

тельного учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образо-



 

вания»).  

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 4 укомплектовано работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

      Медицинское обслуживание обучающихся в МБОУ - СОШ № 4 обеспечивает-

ся медицинским персоналом, закрепленным  учреждением здравоохранения. Для работы 

медицинского персонала в образовательном учреждении созданы необходимые условия 

в соответствии с действующими нормативами. Обучающимся оказывается психолого–

педагогическое и медико–социальное сопровождение. 

Кадровая обеспеченность по всем показателям (укомплектованность штатов, об-

разовательный ценз, уровень квалификации) соответствует требованиям реализации ос-

новной образовательной программы среднего общего образования МБОУ- СОШ № 4. 

Кадровая политика общеобразовательного учреждения направлена на привлечение к об-

разовательной деятельности молодых специалистов.  

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Психолого-педагогические условия МБОУ- СОШ № 4 обеспечивают преем-

ственность содержания и форм организации образовательного процесса; учет специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; формирование и развитие психо-

лого-педагогической компетентности педагогических и административных работников, 

родителей (законных представителей) обучающихся; сохранение и укрепление психоло-

гического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного обра-

за жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограни-

ченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разно-

возрастной среде и среде сверстников; поддержка ученического самоуправления. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 Сохранение и укрепление психологического здоровья  
 Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

 Дифференциация и индивидуализация обучения 

 Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

 Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

 Выявление и поддержка одарённых детей 

 Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

 Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональ-

ной сферы деятельности 

 Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников 

 Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

Образовательная программа ориентирована на приближение к образу ученика XI 

века, сформулированному в национальной инициативе «Наша новая школа» и стандартах 

образования нового поколения, ориентированных на воспитание деятельностной, компе-

тентностной, сознательной личности. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Своевременная профилактика и эффективное решение проблем, возникающих в 

обучении, общении и психическом состоянии школьников по результатам отслеживания 

динамики психологического развития детей. 

 Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки пятикласс-

ников в период адаптации при переходе в среднее звено, позволяющей им приспосо-

биться к новым школьным требованиям, развиваться и совершенствоваться в различных 

сферах деятельности. 



 

 Создание специальных социально-психологических условий, позволяющих 

осуществлять развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в психологи-

ческом развитии и обучении с учетом специфики возрастного психофизического разви-

тия обучающихся. 

 Умение обучающихся организовать свою деятельность по самопознанию, само-

развитию и самоопределению, позволяющую успешно социализироваться большинству 

выпускников основной школы.  

 Оказание психолого-педагогической поддержки всех участников образовательного 

процесса путем обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсифика-

ции уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы сред-

него общего образования МБОУ- СОШ № 4 опирается на исполнение расходных обяза-

тельств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступ-

ное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в зада-

нии учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего обра-

зования . 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых МБОУ- СОШ № 4 услуг (выполнения работ) с размерами направляе-

мых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образова-

тельной программы среднего общего образования МБОУ- СОШ № 4 осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования.  

Формирование фонда оплаты труда МБОУ- СОШ № 4 осуществляется в пределах 

объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определён-

ного в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами и отражается в сме-

те образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положении о стимулирующих выплатах и в коллективном договоре. В него включены: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной дея-

тельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической и экспериментальной работе, рас-

пространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионально-

го мастерства и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусмотрено уча-

стие органа государственно-общественного управления МБОУ- СОШ № 4 (Управляю-

щий совет). 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

       МБОУ- СОШ № 4 располагает материальной и технической базой, обеспечиваю-

щей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся, предусмотрен-

ной основной образовательной программой. Материальная и техническая база соответ-

ствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также тех-

ническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 



 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные подросткам и предназначенные для: общения; проектной и иссле-

довательской деятельности; творческой деятельности; индивидуальной и групповой ра-

боты; индивидуальной работы; демонстрации своих достижений. 

В большинстве кабинетов, где осуществляется образовательный процесс, обеспечива-

ется доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к гло-

бальной информационной среде. 

     Учебные помещения рассчитаны на использование проектора с потолочным крепле-

нием, иметь соответствующий экран и возможность затемнения. 

     Обеспечение образовательного процесса расходными материалами предусматривает-

ся в соответствии с учебным планированием и региональными нормативами. 

     Материально-техническое оснащение образовательного процесса  обеспечивает воз-

можность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществле-

ния их самостоятельной образовательной деятельности; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения естественно-научных экспериментов с использованием учебного ла-

бораторного (в том числе цифрового) оборудования, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений, цифрового (электронного) и традиционного измере-

ний; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; обработки 

материалов и информации с использованием технологических инструментов и 

оборудования; проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифро-

вым управлением и обратной связью, художественно-оформительских и изда-

тельских проектов; 

 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифро-

вых планов и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх; 

 занятий музыкой с использованием традиционных народных и современных му-

зыкальных инструментов, а также возможностей компьютерных технологий; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обору-

дования, а также компьютерных технологий; 

 планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и ито-

говых результатов; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде МБОУ- 

СОШ № 4; 

 проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 

организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и от-

дыха обучающихся. 

Библиотека школы оснащена достаточным библиотечным фондом и учебно-

методической литературой, оборудована необходимой материально-технической базой. 

Актовый зал оборудован необходимой материально-технической базой для органи-

зации и проведения культурно-массовых мероприятий, общешкольных собраний. 

Спортивный зал оснащён достаточным спортивным инвентарём для проведения 

уроков физической культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых мероприятий 

(соревнований, конкурсов, праздников). 

Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и медицинскими 

препаратами для оказания первой медицинской помощи, проведения системы профилак-

тических мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра всех учащихся школы. 

На сегодняшний день в МБОУ- СОШ № 4 созданы все материально-технические усло-

вия для успешного осуществления образовательного процесса. 



 

 

3.4.5. Безопасность образовательного процесса 

Система безопасности МБОУ- СОШ № 4 – это четко отлаженная работа по созда-

нию безопасных условий организации обучения учащихся в урочное и внеурочное вре-

мя, для создания благоприятных условий работы педагогического коллектива и техниче-

ского персонала. 

        

3.5. Модель выпускника 

Выпускник средней школы: 

 достиг уровня предметной компетенции по всем предметам школьного учебного 

плана за курс основной общей школы; 

 готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования, к 

выбору профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоя-

тельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию 

своих обязанностей; 

 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные 

физические качества; 

 осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть 

собой в сложных ситуациях, обладает нравственными принципами; 

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения; 

владеет навыками делового общения, межличностных отношений, способствую-

щих самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни; 

 владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя общечело-

веческих ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в 

деятельности и мышлении, способен проектировать и реализовать свои жизнен-

ные смыслы на основе общечеловеческих ценностей; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в соблю-

дении прав и обязанностей; 

 уважительно относится к национальным культурам народов России; владение 

родным языком и культурой; 

 готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях, 

нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных техноло-

гий, понимает особенности жизни в крупном городе, ориентируется в возможно-

стяхэтой жизни для развития своих духовных запросов, в научном понимании 

мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


