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Введение 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

«Успех» реализует:  

- основную образовательную программу начального общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта (1 – 4 классы, норма-

тивный срок обучения 4 года);  

-основную образовательную программу основного общего образования в соответствии с 

требованиями   федерального компонента государственного образовательного стандарта (5 – 9 

классы, нормативный срок обучения 5 лет);  

- основную образовательную программу среднего общего образования в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта, обеспечи-

вающую дополнительную профильную подготовку обучающихся (10 – 11 классы, нормативный 

срок обучения 2 года).  

 

Данный комплекс основных образовательных программ:  

- разработан на основе нормативных документов федерального, регионального, му-

ниципального и школьного уровней, направленных на развитие системы образования;  

- позволяет обеспечить образовательные запросы окружающего социума в получе-

нии образования;  

- определяет основные направления и принципы функционирования и развития 

школы; 

- осуществляет подготовку обучающихся к активному интеллектуальному труду, 

творческой и исследовательской деятельности в различных областях фундаментальных 

наук. 
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1.Пояснительная записка 

 

1.1.Статус ООП ООО по ФК ГОС 
Основная образовательная программа является основополагающим рабочим документом 

школы и сформирована, исходя из положений Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 28 п.3). 

Программа является преемственной по отношению к программе начальной школы 

и основной школы и учитывает современные тенденции развития системы образования. 

 

1.2. Нормативные документы, положенные в основу разработки ООП СОО по ФК ГОС 

ООП СОО по ФК ГОС разработана на основе следующих документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089 «Об утвержде-

нии федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 года № 889 «О внесении из-

менений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образователь-

ных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвер-

жденные приказом Министерства образования Российской Федерации»; 

- Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 29 декабря 2010 года № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях» и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10; 

- Устав МБОУ СОШ «Успех» 

 

1.3.Принципы ООП СОО по ФК ГОС 

Методологической базой ОП СОО по ФК ГОС являются следующие принципы:  

- принцип гуманности;  

- принцип развивающего обучения;  

- принцип целостности образования; 

- принцип гуманитаризации; 

- принцип саморазвития; 

- принцип профилизации 

 

Принцип профилизации обучения предполагает формирование классов и групп внутри 

класса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей обучающихся и их родителей (за-

конных представителей): реализуемые профили обучения – социально-математический, универ-

сальный; возможно введение новых профилей по запросу обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

 

1.4.Особенности ООП СОО по ФК ГОС 

Особенностями ООП СООпо ФК ГОС являются:  

- построение многокомпонентной системы содержания образования как ресурса его уни-

версализации;  
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- обеспечение интегральных подходов к учебному содержанию, поиск смыслообразующих 

концепций;   

- развитие специфических ключевых компетентностей,обучающихся;  

- формирование понятийно-образной культуры, языка, на котором возможна коммуника-

ция учителя и науки, ученика и науки, учителя и ученика;  

- модернизация образования с учетом социального заказа;  

- реализация проектно-исследовательской деятельности;  

- ИКТ - насыщение образовательной среды;  

В рамках профильной подготовки обучающимся предлагаются элективные курсы, цель ко-

торых дать возможность расширить и углубить знания в различных областях наук, овладеть прак-

тическими умениями, помочь в самоопределении и самореализации, в дальнейшем профессио-

нальном выборе.  

  

1.5.Психолого-педагогические особенности развития детей 16 — 17 лет  

ООП СОО по ФК ГОС сформирована с учѐтом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 16 — 17 лет. Юность – период жизни от отрочества до взрослости. По сравнению с 

предыдущими возрастами, ранняя юность имеет свою ситуацию развития, перед старшеклассни-

ками встают новые жизненные задачи, в решении которых происходит их психосоциальное разви-

тие. Прежде всего – это серьезная задача выбора дальнейшего жизненного пути. В связи с этим 

меняется и ситуация взаимодействия старшеклассника с социальным окружением. Происходят 

смена значимых лиц и перестройка взаимоотношений со взрослыми. Возникает особый интерес к 

общению со взрослыми. С родителями обсуждаются в это время жизненные перспективы, глав-

ным образом профессиональные. Однако к доверительному общению со взрослыми старшекласс-

ник прибегает в основном в проблемных ситуациях, общение с друзьями остается интимно-

личностным. Он так же, как и в подростковом возрасте, приобщает другого к своему внутреннему 

миру – к своим чувствам, мыслям, интересам, увлечениям. Содержание такого общения – реальная 

жизнь, а не жизненные перспективы; передаваемая другу информация достаточно секретна. Об-

щение требует взаимопонимания, внутренней близости, откровенности. Оно поддерживает само-

принятие и самоуважение.  

В познавательной сфере у старшеклассников также происходят изменения. Развитие мыш-

ления характеризуется более совершенным уровнем формальных операций, начавших формиро-

ваться в подростковом возрасте. У старшеклассников отмечается способность делать общие выво-

ды на основе частных посылок и, напротив, переходить к частным умозаключениям на базе общих 

посылок, т.е. способность к индукции и дедукции. Важно отметить, что в этом возрасте молодые 

люди уже умеют оперировать гипотезами.  

Развитие внимания характеризуется высокой переключаемостью, распределяемостью, ус-

тойчивостью, что позволяет поддерживать достаточно высокий темп работы.  

В развитии памяти происходит замедление прироста продуктивности непосредственного 

запоминания при одновременно увеличивающейся продуктивности опосредованного запомина-

ния.  

Таким образом, развитие когнитивных процессов у старшеклассников достигает такого 

уровня, что они оказываются практически готовыми к выполнению всех видов умственной работы 

взрослого человека, включая самые сложные.  

Старший школьный возраст характеризуется продолжающимся развитием общих и специ-

альных способностей детей на базе основных ведущих видов деятельности: учения, общения и 

труда. В учении формируются общие интеллектуальные способности, особенно понятийное теоре-

тическое мышление. Это происходит за счет усвоения понятий, совершенствования умения поль-

зоваться ими, рассуждать логически и абстрактно. В общении формируются и развиваются ком-

муникативные способности учащихся, включающие умение вступать в контакт с незнакомыми 
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людьми, добиваться их расположения и взаимопонимания, достигать поставленных целей. В труде 

идет активный процесс становления тех практических умений и навыков, которые в будущем мо-

гут понадобиться для совершенствования профессиональных способностей. 

В личностном развитии старшеклассники все больше приобретают качеств, связанных со 

взрослостью. Для ранней юности характерна устремленность в будущее. В этот относительно ко-

роткий срок необходимо создать жизненный план – решить вопросы, кем быть (профессиональное 

самоопределение) и каким быть (личностное и моральное самоопределение).  

В выпускном классе дети сосредоточены на профессиональном самоопределении. Оно 

предполагает самоограничение, отказ от подростковых фантазий, в которых ребенок мог стать 

представителем любой, самой привлекательной профессии. Старшекласснику приходитсяориен-

тироваться в различных профессиях, что совсем не просто, поскольку в основе отношения к про-

фессии лежит не свой собственный, а чужой опыт – сведения, полученные от родителей, друзей и 

т.д. Этот опыт обычно абстрактен. Кроме того, нужно верно оценить свои объективные возможно-

сти — уровень учебной подготовки, здоровье, материальные условия семьи и, главное, свои спо-

собности и склонности. Профессиональное самоопределение стимулирует развитие новых интере-

сов к учебным дисциплинам.  

В развитии эмоциональной сферы старшеклассник заметно отличается от подростка. К 15 

годам нервная система становится более уравновешенной.  

Самооценка десятиклассников относительно устойчива, высока, сравнительно бескон-

фликтна, адекватна. В это время преобладает оптимистичный взгляд на себя и свои возможности. 

В XI, выпускном классе, ситуация становится более напряженной. Часть старшеклассников сохра-

няет «оптимистичную» самооценку. У некоторых, напротив, преобладает неуверенность в себе. 

Их самооценка низка и конфликтна (в основном в эту группу попадают девочки). В связи с изме-

нениями в самооценке, в XI классе повышается тревожность. Но, несмотря на разнообразие вари-

антов личностного развития, можно говорить об общей стабилизации личности в этот период. Са-

моуважение старшеклассников в целом выше подросткового, интенсивно развивается саморегуля-

ция, повышается контроль за своим поведением, проявлением эмоций. Настроение в ранней юно-

сти становится более устойчивым и осознанным.  

 

1.6.Нормативный срок освоения ООП СОО по ФК ГОС 

 Нормативный срок освоения ООП СОО по ФК ГОС – два года. 

 

1.7.Структура ООП ООО по ФК ГОС 

 

ООП СОО по ФК ГОС представляет собой завершенную линию обеспечения жизнедея-

тельности, функционирования и развития среднего уровня образования школы и содержит сле-

дующие разделы: 

- Пояснительную записку; 

- Учебный план; 

- Календарный учебный график; 

- Рабочие программы; 

- Оценочные материалы; 

- Система условий; 

 

1.7.Цель реализации ООП СОО по ФК ГОС 

Основная цель реализации ООП СОО по ФК ГОС сформулирована в соответствии с требования-

ми ФКГОС СОО: формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового само-

сознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; дифференциацияобучения с широкими и гибкими возможностями по-
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строения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями;обеспечение обучающимся равных возможностей 

для их последующего профессионального образования и профессиональной деятельности, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

 

1.8.Задачи реализации ОП СОО по ФК ГОС 

Ведущими задачами реализации ООП СОО по ФК ГОС являются: 

- создание условий для повышения качества образовательного процесса, обеспечение его 

стабильности и результативности; 

- обновление содержания образования через поиск новых форм наполнения содержания 

БУП, повышение доступности и эффективности образовательного процесса; 

- создание системы профильного обучения; 

- введение в образовательный процесс новых образовательных и информационных техно-

логий, создание в школе единой образовательной среды; 

- развитие воспитательного потенциала образовательного процесса; 

- создание условий для самореализации педагогов и учащихся через проектную, исследо-

вательскую и другие виды деятельности. 

 

2.Учебный план 

 

2.1.Специфика учебного плана ООП СОО по ФК ГОС 

Учебный план составляется ежегодно в соответствии с нормативными документа-

ми (Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», приказ Минобрнауки России от 09.06.2011 г. №1994 «Овнесении изменений в 

ФБУП и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и 

науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312», постановление Главного государственного санитарно-

го врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях»). 

Учебный план ООП СОО по ФК ГОС раскрывает специфику деятельности средней 

школы в содержательном и процессуальном направлениях и представляет собой рамоч-

ный документ, определяющий перечень учебных предметов, и устанавливающий количе-

ство учебных занятий за 2 года. 

Обязательными в Учебном плане СОО являются следующие учебные предметы:  

русский язык, литература, иностранный язык, алгебра и начала анализа, геометрия, ин-

форматика и ИКТ, история, обществознание, география, физика, биология, химия, физи-

ческая культура,основы безопасности жизнедеятельности.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию образовательных потребностей, запросов обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей), включает профильные предметы, школьный компо-

нент и элективные курсы по выбору.  

При распределении часов вариативной части учебного плана учитываются: 

- итоги государственной аттестации выпускников школы в предшествующем учеб-

ном году; 

- социальный заказ учащихся и их родителей (законных представителей). 
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Назначение и организация элективных курсов по выбору: 

- Элективные курсы по выбору построены по принципу пролонгированности и пре-

емственности в предметных областях.  

- Элективные курсы профильного обучениявыполняют задачу расширения и углуб-

ления содержания профильных предметов. 

 

3.Календарный учебный график 

3.1. Организация учебной деятельности 

Календарный учебный график составляется ежегодно в соответствии с п. 2 статьи 

30 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». Учебный год в муниципальном общеобразовательном учреждении средней общеоб-

разовательная школе №30 начинается 1 сентября и заканчивается не позднее 25 июня, 

включая проведение промежуточной и итоговой аттестаций. Формы обучения по обще-

образовательным программам определяются в соответствии с  Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». Допускается сочетание различных форм получе-

ния образования и форм обучения. 

 Продолжительность учебного года на третьем уровне общего образования состав-

ляет не менее 33 недель без учета государственной итоговой аттестации. В соответствии с 

годовым календарным учебным графиком учебный год распределяется на четыре четвер-

ти. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 ка-

лендарных дней, летом – не менее 8 недель. Сроки и продолжительность каникул в каж-

дом учебном году определяются годовым календарным учебным графиком. 

 Обучение проводится в первую смену при шестидневной учебной неделе. 

 Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работо-

способности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. При составлении 

расписания уроков чередуются различные по сложности предметы в течение дня и неде-

ли: для обучающихся второго уровня образования предметы естественно-математического 

профиля чередуются с предметами гуманитарного профиля.  

 Продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет 40 ми-

нут. 

 Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 15 минут. 

  

3.2.Особенности промежуточной аттестации 

 К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся 10 - 11 классов. 

Промежуточная аттестация по окончании I полугодия и учебного года проводится согласно 

календарному графику учебных занятий на текущий учебный год в виде: 

- полугодовых и годовых контрольных работ  

 Педагогический совет решает вопрос об освобождении учащихся от промежуточ-

ной аттестации, о допуске к промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация учащихся может проводиться как письменно, так и уст-

но.Формами проведения промежуточной аттестации являются: 

─ контрольная работа; 

─ диктант; 

─ тестирование; 

─ изложение; 

─ сочинение. 
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─ защита реферата (исследовательской работы); 

 Контрольные работы, диктанты, изложения, сочинения, тестирование проводит учи-

тель, преподающий в данном классе.  

 Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в 

классных журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась. 

    

4.Рабочие программы учебных предметов, курсов. 

 

4.1.Специфика рабочих программ учебных предметов, курсов 

Рабочая программа учебного предмета призвана обеспечить гарантии в получении 

учащимися обязательного минимума содержания образования в соответствии с федераль-

ным компонентом государственного образовательного стандарта (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089).  

 При разработке Рабочих программ учебных предметов, курсов учитель может ис-

пользовать примерные программы по учебным предметам, авторские программы к учеб-

никам. Примерные программы по  учебным предметам, курсам позволяют всем участни-

кам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии образования учащихся средствами учебного предмета, курса предмета, конкре-

тизирует содержание предметных тем федерального компонента государственного обра-

зовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам учеб-

ного предмета, курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета, курса с учетом возрастных особенностей учащихся, логики учебного 

процесса, межпредметных и внутрипредметных связей. 

 По своей структуре и содержанию Рабочая программа учебных предметов, курсов 

представляет собой документ, составленный с учетом: 

- требований федерального компонента государственных образовательных стан-

дартов; 

- обязательного минимума содержания образования по учебному предмету, курсу; 

- максимального объема учебного материала для учащихся; 

- требований к уровню подготовки выпускников; 

- объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом образовательно-

го учреждения для реализации учебных предметов, курсов в каждом классе; 

─ познавательных интересов учащихся; 

─ целей и задач ОП СОО; 

─ выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспечения. 

 Необходимость отражения в Рабочей программе учебных предметов, курсов дан-

ных аспектов обуславливает определение элементов ее структуры. Структура Рабочих 

программ учебных предметов, курсов утверждена локальным нормативным актом школы 

и включает следующие разделы: 

─ титульный лист; 

─ пояснительная записка; 

─ календарно-тематическое планирование; 

 

─ 4.2.Требования к уровню подготовки учащихся 
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Русский язык 

Базовый уровень 

 В результате изучения русского языка ученик должензнать/понимать: 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературныйязык, языковая 

норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографическиеи пунктуационные 

нормы современного русского литературногоязыка;  

• нормы речевого поведения в социально-культурной, 

• учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

Уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль;  

• оценивать устные иписьменные высказывания с точки зрения языкового оформле-

ния,эффективности достижения поставленных коммуникативныхзадач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности,точности и умест-

ности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональныхстилей и 

разновидностей языка; 

Аудирование и чтение: 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее,ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости откоммуникативной задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средствмассовой информации, в том числе пред-

ставленных в электронномвиде на различных информационных носителях; 

Говорение и письмо: 

• создавать устные и письменные монологические и диалогическиевысказывания 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические,лексические, 

грамматические нормы современногорусского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационныенормы совре-

менного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах иситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионныхпроблем; 

• использовать основные приемы информационной переработкиустного и письмен-

ного текста; 

• использовать приобретенные знания и умения в практическойдеятельности и по-

вседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурнойценности на-

рода; приобщения к ценностям национальнойи мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыковсамостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыраженияв различных областях человеческой 

деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемыхязыковых и рече-

вых средств;  
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• совершенствования способностик самооценке на основе наблюдения за собствен-

ной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей;  

• развитияготовности к речевому взаимодействию, межличностному имежкультур-

ному общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной,культурной и общест-

венной жизни государства. 

 

Профильный уровень 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

- функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославян-

ского языка в развитии русского языка, формах существования русского национального 

языка, литературном языке и его признаках; 

- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

- понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка; 

- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого обще-

ния; 

-основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и пись-

менным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-

культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

-проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформ-

ления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и дру-

гих народов; 

аудирование и чтение 

- использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

ленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

- владеть основными приемами информационной переработки устного и письмен-

ного текста; 

говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изу-

чаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 
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- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в соб-

ственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы совре-

менного русского литературного языка; 

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

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности на-

рода; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологи-

ческих наук и получения высшего филологического образования; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к рече-

вому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения 

круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к са-

мооценке через наблюдение за собственной речью;  

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятель-

ной деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

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

венной жизни государства.  

 

Литература 

Базовый уровень 

В результате изучения литературы ученик должензнать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиковXIX-XX вв., этапы их 

творческой эволюции; 

- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемыхпроизведений; 

- основные закономерности историко-литературного процесса; 

- сведения об отдельных периодах его развития; черты литературныхнаправлений и 

течений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

Уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать литературное произведение,используя сведе-

ния по истории и теории литературы (художественнаяструктура, тематика, проблематика, 

нравственныйпафос, система образов, особенности композиции, художественноговремени 

и пространства, изобразительно-выразительныесредства языка, художественная деталь);  

- анализироватьэпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 
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- соотносить художественную литературу с фактами общественнойжизни и культу-

ры; раскрывать роль литературы в духовноми культурном развитии общества;  

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержаниеизученных 

литературных произведений;  

- связыватьлитературную классику со временем написания, с современностью 

и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевыепроблемы русской литературы; 

- соотносить изучаемое произведение с литературным направлениемэпохи;  

- выделять черты литературных направлений итечений при анализе произведения; 

- определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

- сопоставлять литературные произведения, а также их различныехудожественные, 

критические и научные интерпретации; 

- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенностистиля писателя; 

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

литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанномупроизведению; 

- составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовитьучебно-

исследовательскиеработы; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочиненияразличных жанров на 

литературные темы. 

Профильный уровень 

В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их 

творческой эволюции; 

- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

- основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдель-

ных периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведе-

ния по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного време-

ни и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная де-

таль); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с про-

блематикой произведения;  

- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и куль-

туры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; связывать литературную классику со временем написания, с 

современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы; 
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- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выде-

лять черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

- определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

- сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 

- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

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

литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-

исследовательские работы; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы. 

 

Иностранный язык (английский язык) 

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, реплик-

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого 

языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовре-

менные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклоне-

ния, косвеннаяречь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую соци-

альный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и куль-

туре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом со-

обществе имировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социаль-

ным статусомпартнера; 

Уметь: 

Говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и не-

официальногообщения (в рамках изученной тематики);  

- беседовать о себе, своих планах;  

- участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным ино-

язычным текстом, соблюдаяправила речевого этикета; 

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

проблематики; 

- представлять социо-культурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

Аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распростра-

ненных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматиче-
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ских (объявления,прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответст-

вующих 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 тек-

ста; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

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

турном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе чере-

зИнтернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений дру-

гих стран; 

- ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

 

Математика 

Базовый уровень 

В результате изучения математики на базовом уровнеученик должен знать/понимать: 

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

- широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки;  

- историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 

Алгебра 

Уметь 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств;  

- находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, ло-

гарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и при-

кидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые под-

становки и преобразования; 
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- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику; 

- поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

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

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; вычис-

лять в простейших случаях площади с использованиемпервообразной; 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, про-

стейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул;  

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исхо-

дов; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

- анализа информации статистического характера; 

 

Геометрия 

Уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументиро-

вать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; 

- выполнять чертежи по условиям задач, строить простейшие сечения куба, призмы, пи-

рамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение гео-

метрических 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 повседнев-

ной жизни для: 

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении прак-

тических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 
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Профильный уровень 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике;  

- широту и ограниченность применения математических методов к анализу и ис-

следованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формиро-

вания и развития математической науки; 

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математи-

ческого аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для по-

строения моделей реальных процессов и ситуаций; 

- возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их приме-

нимость в различных областях человеческой деятельности; 

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естествен-

ных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 

на аксиоматической основе;  

- значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

- вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 

 

Информатика и ИКТ 

Базовый уровень 

Знать/понимать: 

- Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

- Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавит-

ный.  

- Знать единицы измерения информации. 

- Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей;. 

- Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы. 

- Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

- Назначение и функции операционных систем. 

Уметь: 

- Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

- Распознавать информационные процессы в различных системах. 

- Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие ре-

альному объекту и целям моделирования. 

- Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с по-

ставленной задачей. 

- Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 
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- Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертек-

стовые. 

- Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

- Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

- Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.). 

- Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при ис-

пользовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

Профильный уровень 

Знать/понимать: 

- логическую символику; 

- основные конструкции языка программирования; 

- свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 

формализации понятия алгоритма; 

- виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, ме-

тоды и средства компьютерной реализации информационных моделей; 

- общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

- назначение и области использования основных технических средств информаци-

онных икоммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

- виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы пропуска-

ния канала со скоростью передачи информации; 

- базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

- нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принци-

пыобеспечения информационной безопасности ; 

- способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

Уметь: 

- выделять информационный аспект в деятельности человека; 

- информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических и 

технических системах; 

- строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для 

этоготиповые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы 

ит.п.); 

- вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний; 

- проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

- интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных про-

цессов; 

- устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базо-

вым принципам использования ИКТ; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки инфор-

мации; 
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- оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о воз-

можностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать 

структуры хранения данных;  

- пользоваться справочными системами и другими источниками справочной ин-

формации;  

- соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- поиска и отбора информации, в частности, относящейся к личным познаватель-

ным интересам, связанной с самообразованием и профессиональной ориентацией; 

- представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (на-

пример,для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, 

медиатек; 

- подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, 

фиксацииего хода и результатов. 

 

История 

Базовый уровень 

Знать/понимать 

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

ность отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

Уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 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 све-

дения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной 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; 



20 

 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, эт-

нокультурного,конфессионального сообщества, гражданина России. 

Профильный уровень 

Знать/понимать: 

- факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие систем-

ность, целостность исторического процесса; 

- принципы и способы периодизации всемирной истории; 

- важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 

- особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко культурологического, антропологического анализа событий, 

процессов и явлений прошлого; 

- историческую обусловленность формирования и эволюции общественных инсти-

тутов, систем социальноговзаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

- взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональ-

ной; конфессиональной, этно-национальной, локальной истории; 

Уметь: 

- проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

- классифицировать исторические источники по типу информации; 

- использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 

системы в другую; 

- различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории; 

- использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 

временного и систематизировать разнообразную историческую информацию на основе 

своих представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

- формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных исто-

рическому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого 

результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

- формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их 

с исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

- учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

 

Обществознание 

Базовый уровень 

Знать/понимать 
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- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

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

щие черты и различия; 

- устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изу-

ченных социальных явлений, и обществоведческими терминами, и понятиями; 

- объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социаль-

ных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных ин-

ститутов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социаль-

но-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, публицистических и др.) знания по заданным темам;  

- систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную ин-

формацию; 

- различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

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

ганизации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собствен-

ные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблемати-

ке; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательны задач по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизнидля: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодейст-

вия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

в массовой коммуникации;  

- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 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; 
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- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гра-

жданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

Профильный уровень 

Знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

- основные социальные институты и процессы; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социаль-

ного и гуманитарного познания. 

Уметь: 

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явле-

ния, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной систе-

мы; проблемы человека в современном обществе; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (фило-

софских, научных, правовых, политических, публицистических); 

- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавли-

вать соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений, и 

обществоведческими терминами, понятиями;  

- сопоставлять различные научные подходы;  

- различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

- объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональ-

ные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, об-

щества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной 

системы, социальных качеств человека); 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия соци-

ально-экономических и гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собст-

венные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общест-

венных наук; 

- подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступ-

ление; 

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни челове-

ка и общества. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимо-

действия с социальными институтами, 
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- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки соб-

ственной гражданской позиции, 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманисти-

ческих ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

в массовой коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъ-

ектов общественных отношений; 

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

Право 

Базовый уровень 

Знать/понимать: 

- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных пра-

воотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитури-

ента);  

- механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, 

органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры 

избирательного процесса в России; 

Уметь: 

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое 

лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, тру-

дового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок 

получения платных образовательных услуг;  

- порядок призыва на военную службу; 

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия при-

обретения гражданства;  

- особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, ад-

вокатуры, нотариата, прокуратуры;  

- организационно-правовые формы предпринимательства;  

- порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответ-

ственности; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 
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- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизнен-

ных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и сво-

бод, а такжезащиты нарушенных прав; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права. 

 

Профильный уровень 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

- систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила при-

менения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; ор-

ганы и способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические 

профессии; 

уметь 

- характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодатель-

ства; основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и граж-

данина; механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в 

России; принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок за-

ключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального 

обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг; 

- объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм пра-

вового регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей пра-

ва; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкрет-

ных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, по-

требителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых публич-

ным и частным правом; 

- различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 

основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, проку-

ратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты 

гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской деятель-

ности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды 

гражданско-правовых договоров; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответ-

ственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических право-

нарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнанных 

принципов и норм международного права; правоприменительной практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права;  

- применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах);  
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- осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизнен-

ных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и сво-

бод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

 

Экономика 

Базовый уровень 

Знать/понимать: 

- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды 

- налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных 

бумаг, факторы экономического роста. 

Уметь: 

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, гло-

бальных экономических проблем; 

- описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирова-

ния труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, глобали-

зацию мировой экономики; 

- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства дохо-

дов, виды инфляции, причины международной торговли. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- получения и оценки экономической информации; 

- составления семейного бюджета; 

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена се-

мьи и гражданина. 

 

Профильный уровень 

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен 

Знать/Понимать 

- смысл основных теоретических положений экономической науки;  

- основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений; 

Уметь 

- приводить примеры: взаимодействиярынков; прямых и косвенных налогов; 

взаимовыгодной международной торговли; 

- описывать:предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели 

фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рыноктруда, экономические циклы, 

глобальные экономические проблемы; 

- объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выго-

ды обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; 

последствия инфляции; 

- сравнивать (различать):спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые 

формы предприятий, акции и облигации; 
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- вычислять на условных примерах:величину рыночного спроса и предложения, 

изменение спроса (предложения) в зависимости от изменения формирующих его факто-

ров, равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские затраты и при-

быль, смету (бюджет) доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номиналь-

ный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы; 

- применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 

изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, то-

вары-заменители и дополняющие товары; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- исполнения типичных экономических ролей; 

- решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности;  

- оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зре-

ния;  

- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономиче-

ской информации. 

 

 

География 

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, от-

дельных регионов и стран, их этногеографическую специфику;  

- различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; 

проблемы современной урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хо-

зяйства, размещения его основных отраслей;  

- географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе международного геогра-

фического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, еероль в международном географическом разделении труда; 

Уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тен-

денции развития природных, социально-экономических и геоэкономических 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 объек-

тами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географиче-
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ские закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодейст-

вия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной 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, тен-

денций их возможного развития. 

 

Физика 

Базовый уровень 

Знать/понимать 

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

действие, 

- электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излу-

чения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетиче-

ская энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохра-

нения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной ин-

дукции,фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на раз-

витие физики; 

Уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 

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

магнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства све-

та; 

- излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе эксперименталь-

ных данных;  

- 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 природы и на-

учные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;  

- различных видов электромагнитных излучений для развития радио и телекомму-

никаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать инфор-

мацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 



28 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транс-

портныхсредств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной свя-

зи.; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружаю-

щей среды; 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

Биология 

Базовый уровень 

Знать /понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина);  

- учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерно-

стей 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 ви-

дов, 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;  

- единство живой и неживой природы, родство живых организмов;  

- отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека;  

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

- взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчи-

вости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию;  

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

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

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агро-

экосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и 

бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

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

собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
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находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных тек-

стах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернет) и критически ее оценивать; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в при-

родной среде; 

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

щевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Химия 

Базовый уровень 

Знать / понимать: 

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

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 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, соля-

ная,азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 
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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 номенкла-

туре; 

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

ской связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической-

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

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

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

Интернета);  

- химической информации и ее представления в различных формах; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

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

стве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных ус-

ловиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм чело-

века и другие живые организмы. 

 

 

Физическая культура 

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 систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой 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; 
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- 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 по-

вседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

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 природного и техногенного характера; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязан-

ности граждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетель-

ствования, призыва на военную службу; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохожде-

ния военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности при-

зывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

Уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопре-

деление по отношению к военной службе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

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

бы; 

- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи. 
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5.Оценочные материалы 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений учащихся в цифрах или баллах. Оценке подлежат как объём, системность 

знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характери-

зующие учебные достижения обучающегося в учебной деятельности. 

 

5.1.Цель системы оценивания 

Основная цель системы оценивания – это повышение качества образования посред-

ством установления единых требований к выставлению отметок и оценок учебных дости-

жений; 

 

5.2.Задачи системы оценивания 

- Установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам ба-

зисной и инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

- Контроль за выполнением учебных программ. 

- Формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индиви-

дуальной образовательной траектории обучающегося. 

- Повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных 

достижений учащегося. 

 

5.3.Принципы системы оценивания 

- Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания ЗУНов уча-

щихся, известные ученикам заранее; 

- Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

- Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учеб-

ных достижениях учащихся, возможность любого заинтересованного лица проанализиро-

вать результаты и сделать соответствующие выводы; 

- Своевременность  

 

5.4.Критерии системы оценивания 
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В МБОУ СОШ «Успех» принята 5-балльная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - 

хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно; 

Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практи-

ческая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается 

один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, 

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную 

тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновы-

вает свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практи-

ческая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной про-

граммы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный 

ответ). 

Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практи-

ческая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям программы, 

однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. Учащийся 

владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допус-

каются неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глу-

боко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, 

излагает материал непоследовательно). 

Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практи-

ческая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, 

имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 

20-50% содержания (неправильный ответ). 

Оценивание элективных курсов производится по системе «Зачет», «Незачет» по 

окончании полугодия и (или) года. 

   

5.5.Формы и сроки контроля 

Виды аттестации: текущий контроль, промежуточная аттестация и итоговая атте-

стация. 

Текущий контроль - это оценка качества усвоения содержания компонентов какой-

либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе её изучения обучающимся 

по результатам проверки (проверок). Проводится учителем данной учебной дисциплины, 

предмета. 

Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества ос-

воения обучающимися содержания части или всего объема одной учебной дисциплины 

после завершения ее изучения. Проводится учителем данной учебной дисциплины, пред-

мета или комиссией (в случае проведения переводных экзаменов по итогам года по дан-

ному предмету, дисциплине). 

Итоговая аттестация - это оценка знаний выпускников по данному предмету (дис-

циплине) по завершении каждого уровня образования - основного общего, среднего обще-

го и всех видов профессионального образования - для определения соответствия их зна-

ний государственным образовательным стандартам государственной аттестационной 

службой, независимой от органов управления образованием по результатам проверки 

(проверок). Проводится на основании соответствующих государственных нормативных 

документов. 
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5.5.1.Текущий контроль. 

Текущему контролю подлежат учащиеся всех классов школы. 

Форму текущего контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся, со-

держания учебного материала и используемых им образовательных технологий. Избранная 

форма текущего контроля представлена в рабочих программах по предмету. Учащиеся, вре-

менно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных общеобразовательных учреж-

дениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих учебных заведениях. 

Отметка учащихся за полугодие выставляется на основе результатов письменных ра-

бот и устных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков. Полуго-

довые, годовые отметки выставляются в журнал за два дня до начала каникул или начала эк-

заменов в 10 классах. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их 

родителей итоги полугодия, года и решение педагогического совета школы о переводе учаще-

гося (результаты заносятся в дневник), а в случае неудовлетворительных результатов учеб-

ного года - в письменном виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления. 

 

5.5.2.Промежуточная аттестация учащихся. 

К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся с 10 по 11 класс. 

Промежуточная аттестация по окончании I полугодия и учебного года проводится 

согласно годовому календарному учебному графику учебных занятий в виде: 

полугодовых и годовых контрольных работ. 

Педагогический совет решает вопрос об освобождении учащихся от промежуточ-

ной аттестации, о допуске к промежуточной аттестации. 

Формами проведения промежуточной аттестации являются: 

контрольная работа; 

диктант; 

тестирование; 

изложение; 

сочинение; 

защита реферата (исследовательской работы); 

зачет; 

Аттестация осуществляется по особому расписанию, утверждаемому директором шко-

лы. Расписание экзаменов вывешивается за неделю до начала экзаменационного периода. 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в 

классных журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась. 

После завершения промежуточной аттестации администрация школы организует обсу-

ждение ее итогов на заседаниях методических объединений и педагогического совета. 

 

5.5.3.Итоговая аттестация. 

Итоговая аттестация в 11-ых классах проводится согласно Федеральным, краевым, 

муниципальным нормативным документам 
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7.Система условий реализации образовательной программы 

7.1.Условия выбора УМК для реализации ООП СОО по ФК ГОС 

Учебно-методический комплекс выбирается с целью достижения максимальных 

результатов освоения ОП СОО по ФК ГОС. 

Учебно-методический комплекс соответствует следующим требованиям: 

Учебники должны быть включены в Федеральный перечень учебников, со сроком 

освоения не более пяти лет; 

Учебники и учебные пособия рекомендуется выбирать из одного учебно-

методического комплекса. 

 

7.2.Кадровое  обеспечение реализации ООП СОО по ФК ГОС 

Кадровое обеспечение основной образовательной программы СОО строится на основе социально-

го заказа системы педагогического образования. 

к образовательной программе. 

Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса (по стажу и образованию): 

 

Должность Должностные 

обязанности 

р
аб

о
тн

и
к
о

в
 

 

Уровень квалификации работников 

   Требования к уровню квалификации Фактический 
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Руководи 

тель 

обеспечивает системную 

образовательную и ад-

министративно - хозяй-

ственную работу школы 

1 Требования к уровню квалификации: 

высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки «Гос. и му-

ниципальное управление», «Менедж-

мент», «Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее профессиональ-

ное образование и дополнительное про-

фессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента. 

 

 

соответствует 

Замести-

тель 

руководи-

теля. 

Координирует работу 

учителей, разработку 

учебно- методической и 

иной документации. 

Обеспечивает совершен-

ствование методов орга-

низации образовательно-

го процесса. Осуществ-

ляет контроль за качест-

вом образования. 

 

 

 

2 Координирует работу учителей, разра-

ботку учебно-методической и иной доку-

ментации. Обеспечивает совершенство-

вание методов организации образова-

тельного процесса. Осуществляет кон-

троль за качеством образовательного 

процесса 

соответствует 

Учитель осуществляет обучение 

и воспитание обучаю-

щихся, способствует 

формированию общей 

культуры личности, со-

циализации, осознанного 

выбора и освоения обра-

зовательных программ. 

15 высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образова-

ние по направлению подготовки «Обра-

зование и педагогика» или в области, со-

ответствующей преподаваемому предме-

ту, без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональ-

ное образование и дополнительное про-

фессиональное образование по направле-

нию 

 

соответствует 

Социаль-

ный 

педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по воспи-

танию, развитию и соци-

альной защите личности 

в учреждении и по месту 

жительства. 

1 

среднее профессиональное образование 

по направлениям подготовки «Педагоги-

ка», «Социальная педагогика» 

 

 

соответствует 

 

7.3.Материально-техническое обеспечение 

Материально - техническая база МБОУ «СШ «Успех» приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации ООП СОО по ФК ГОС, имеет необходимое учебно-
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методическое оснащение образовательного процесса, способствует созданию соответст-

вующей образовательной среды.  

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации 

ООП СОО по ФК ГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 


