
1 
 
 



2 
 

Содержание  

 

1. Общие положения…………………………………………………..……………………2-4     

 

2. Целевое назначение Образовательной программы   

среднего (полного) общего  образования………………………….…………………….4-9 

 

3. Ожидаемые результаты освоения Образовательной программы   

среднего (полного) общего образования………………………………………………. 9-20   

 

4. Адресность Образовательной программы   

среднего (полного) общего  образования…………….……………………………….20-31      

 

5. Учебный план школы. . . ……..………………….……….…………………………..31-33  

 

6. Организационно-педагогические условия реализации Образовательной  

 программы среднего (полного) общего  образования………………..………………33-37  

 

  



3 
 

1. Общие положения 

Образовательная программа среднего (полного) общего образования для 10 -  11 

классов III ступени обучения (нормативный срок освоения - 2 года), в дальнейшем – 

«Образовательная программа», обеспечивает достижение основных целей деятельности 

образовательного учреждения: 

 обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом для 

закрепления уровня функциональной грамотности и развития ключевых 

компетентностей; 

 формирование потребности в непрерывном образовании; 

 формирование навыков исследовательской культуры; 

 расширение круга познавательных и личностных проблем, в том числе, самопознания; 

 поддержка личностной самоактуализации   и направленности (интересов, стремлений, 

жизненных планов учащихся; 

 формирование коммуникативных умений в конфликтных и напряженных ситуациях 

общения; 

 диагностика развития индивидуально-личностных особенностей и 

допрофессиональная диагностика с целью выбора дальнейшего образовательного 

маршрута по окончанию школы; 

Нормативной базой разработки Образовательной программы являются: 

o Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

20.11.1989 № 44/25; 

o Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

o Приоритетный национальный проект «Образование»; 

o Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; 

o Национальная доктрина развития образования Российской Федерации до 2025 года; 

o Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общегообразования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2011 № 373; 

o Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196; 

o Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждѐнные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

При разработке программы использовались: 

o План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 гг., утвержденный 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р; 

o Научно-методические материалы по проектированию образовательной программы; 

o Учебные программы Министерства образования РФ. 

Образовательная программа определяет: 

o цели и содержание образовательного процесса; 

o особенности образовательного учреждения, его традиции и ценности; 

o особенности учебных программ; 

o учебно- методическую базу реализуемых учебных программ; 

o классификацию важнейших видов универсальных учебных действий (специальные 

умения, умения рационального учебного труда, интеллектуальные умения); 

o проектируемые результаты освоения программы. 
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Образовательная программа регламентирует: 

o организационно-педагогические условия реализации образовательного процесса; 

o условия интеграции основного и дополнительного образования; 

o диагностические процедуры для поэтапного учета образовательных достижений 

обучающихся; 

Образовательная программа направлена на: 

o развитие высокого уровня культуры обучающихся;  

o формирование у обучающихся современной научной картины мира; 

o воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

o развитие у учащихся национального самосознания; 

o формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствованиеи 

преобразование общества; 

o интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры; 

o решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни 

в обществе; 

o воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, уважения к 

культурным традициям и особенностям других народов в условиях 

многонационального государства; 

o создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ; 

o формирование у обучающихся потребности к самообразованию,саморазвитиюи 

самосовершенствованию и т.д. 

o социальную адаптацию, развитие гражданских качеств личности, обеспечивая их 

формирование через использование технологий коллективных творческих дел, 

организацию временных творческих групп для реализации проектов 

культурологической, исследовательской, социальной направленности; 

o удовлетворение потребностей:  

обучающихся – в освоении познавательных и ценностных основ личностного и 

профессионального самоопределения, в формировании гуманистической ориентации 

личности, в расширении возможностей постижения мира культуры; 

родителей  в выборе нашего образовательного учреждения, его системы основного и 

дополнительного образования, наличия воспитательной системы, социально-

психологического сопровождения обучающихся в интересах развития его 

личности,талантов, умственных и физических способностей в полной мере;   

учителей  в гарантировании прав на самореализацию и творческий стиль 

профессиональной деятельности в реализации учебных и воспитательных программ, 

разработки методических комплексов, выборе методик и технологий обучения; 

общества и государства  в реализации подготовки всестороннего развития личности, 

ее гражданской позиции и готовности к непрерывному образованию, способной к 

продуктивной, самостоятельной деятельности; 

ВУЗов и колледжей Хабаровскогокрая  в притоке интеллектуальной и 

образованной молодежи, осознанно и обоснованно определившей пути продолжения 

образования в различных областях науки и культуры. 

Миссия школы 

Миссией школы является сохранение и усиление роли качественного образования 

как важнейшего условия социализации ребенка в современном обществе. Традиционные 

формы и содержание образовательной деятельности теряют возможность быть 

«социальным лифтом» в обществе, высокий уровень традиционной образованности теряет 

мотивационную способность, замыкаясь внутри образовательного процесса.  Изменить 
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сложившееся положение может лишь новая модель образования, ориентированная на 

успех ребенка в социальном окружении.  

Ключевым документом,  определяющим  как  организационно-управленческую,  

так  и содержательно-деятельностную  составляющие  миссии  школы  выступает  

Образовательная программа.  Она  позволяет  соподчинить  входящие  в  нее  основные  и  

дополнительные программы,  учебную  и  внеучебную  деятельность  достижению  

стратегической  цели  –раскрытию  и  развитию  с  их  помощью  человеческого  

потенциала  каждого  обучающегося  и направленного  формирования  именно  тех  

ключевых  и  иных  компетентностей,  которые представляются наиболее актуальными в 

социально-культурной и социально-экономической перспективе. 

Образовательная программа  демократично  и  открыто  фиксирует  цели  и  

содержание образовательной  политики  школы.  Мониторинг выполнения  программы  и  

анализ  ее результативности дают объективную и прозрачную критериальную основу для  

оценки вклада каждого  учителя  в  учебные  и  внеучебные  достижения  обучающихся  и  

одновременно выступают  как  концептуальная  и  фактологическая  база  Публичного  

доклада  директора школы перед социумом-заказчиком.  

Образовательная программа позволяет обеспечить удовлетворение 

образовательных запросов жителей поселка на получение образования, обеспечивающего 

условия для формирования широко образованной личности обучающегося, ее 

саморазвития и самореализации. 

Содержание Образовательной программы соответствует (не противоречит) 

действующим государственным образовательным стандартам.  

Образовательное учреждение несет ответственность за выбор 

общеобразовательных программ, принятых к реализации. 

Образовательная программа МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок 

Монгохто» строится в соответствии с основными направлениями совершенствования 

системы образования и ориентирована на реализацию социальных требований в системе 

российского образования, выдвигаемых модернизацией образования.  Модернизация 

образования ориентирует современное образовательное учреждение на развитие личности 

обучающегося, его познавательных и созидательных способностей. 

С учетом территориального расположения образовательного учреждения 

общеобразовательная программа ориентирована на обеспечение удовлетворения 

потребностей населения в получении качественного образования. 

2. Целевое назначение Образовательной программы 

среднего (полного) общего образования 

Образовательная программа   направлена на освоение обучающимися программы 

среднего (полного) образования и сформирована на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Основная цель Образовательной программы– модернизация содержания и 

технологий образовательного процесса посредством разработки и внедрения модели 

эффективного гуманитарного образовательного пространства школы в условиях перехода 

на Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения. 

Цели Образовательной программы ориентированы на создание механизмов, 

обеспечивающих доступность, высокое качество и эффективность образования, 

егопостоянное обновление с учетом социальных и экономических потребностей 

населениясельского поселения «Поселок Монгохто», запросов личности, общества и 

государства. 

Целями реализации Образовательной программы 

среднего образования являются: 
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o удовлетворение потребностей в получении  среднего  общего  образования  для  

будущегообразовательного и профессионального самоопределения; 

o подготовка обучающихся к осознанному выборупрофессиональных образовательных 

программ высшего профессионального образования. 

Основными задачами реализации Образовательной программы являются: 

o осуществление качественного перехода школы на выполнениеновых федеральных 

государственных образовательныхстандартов; 

o качественное обновление содержания образовательного процесса за счет 

модернизации структуры и содержания образования; 

o конструирование учебного плана, основанного на идеях научности,  преемственности, 

перспективности; 

o обеспечениякачества среднего общего  образования, соответствующего  требованиям 

обязательного минимума (государственного образовательного стандарта); 

o формирование широко образованной личности; 

o формирование системы метапредметных умений и навыков; 

o обеспечение приобщения к мировой культуре, культурному наследию Дальнего 

Востока и России; 

o формирование ключевых компетентностей обучающихся, то есть основ овладения 

социально-значимым набором способов деятельности, универсальных по отношению 

кобъекту деятельности: коммуникативной компетентности, социальной 

компетентности, готовности к самообразованию, готовности к разрешению проблем, 

технологической компетентности, информационной компетентности; 

o вовлечение обучающихся в продуктивную интеллектуальную 

деятельность,обеспечивающую формирование компетентностей, необходимых для 

обеспеченияличного успеха в условиях современной социально-экономической 

ситуации; 

o обеспечение психолого-педагогического и социального сопровождения, 

включающего комплексную диагностику познавательных процессов; развития 

эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

o качественное повышение эффективности психологического, методического, 

социального, педагогического, медицинского сопровождения активных форм 

развития   одаренных обучающихся; 

o обеспечение возможностей для самопознания, развития и саморазвития 

личностиобучающихся, раскрытия их индивидуальных способностей; 

o дифференцированный подход к обучающимся в процессе овладения ими 

содержанием программ по учебным предметам, выявление затруднений учащихсяс 

целью их преодоления; 

o стимулирование профессионального роста педагогического коллектива через участие 

внаучно-методической работе школы, обучение на курсах повышения    

квалификации, участие в районных, городских и региональных проектах,подготовке 

материалов по результатам работы для обобщения передового педагогического опыта, 

участие  в научно-практических конференциях, самообразование; 

o разработка и внедрение инновационных моделей организации 

образовательногопространства, поддержка инноваций отдельных учителей и 

творческих групп; 

o приобщение обучающихся к опыту созидательной деятельности, включения их 

вразностороннюю деятельность на благо родителей, жителей поселкас целью 

развития социальной активности и социальных инициатив; 

o формирование системы представлений о системе общечеловеческих ценностей, 

нормах морали, основ нравственно-эстетической воспитанности обучающихся; 
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o воспитание любви к Отечеству, своему народу, его языку, духовным ценностям 

иприроде, воспитание уважительного отношения к другим народам и их 

национальным культурам;  

o воспитание личности исследователя, формирование исследовательскогоподхода к 

познанию окружающего мира, развитие абстрактно-теоретическогомышления 

обучающихся,   умений  и  навыков  проведения  исследований,  выполнения  

проектов  и творческих работ; 

o развитие умений и навыков социальной коммуникации, адаптации обучающихся к 

жизни в обществе и функционированию системы непрерывного образования; 

o привитие обучающимся ответственного отношения к интеллектуальному 

продуктивному труду; 

o удовлетворенность обучающихся и родителей качеством и условиями 

образовательного процесса. 

Достижение обучающимися предусмотренного обязательнымминимумом содержания 

среднего образования (государственными образовательными стандартами)  

обеспечивается решением следующих образовательных задач: 

o углубление знаний по основам науки о  русском  языке,  совершенствование  умений  

в области фонетики,  орфоэпии,  графики,  словообразования,  лексики  и  

фразеологии, грамматики,  совершенствование  навыков  лингвистического  анализа  

художественного текста; 

o формирование  и  развитие  билингвистической  коммуникативной  

компетенции,необходимой  для  общения  на  английском  языке,  толерантности  и  

представлений  одиалоге культур как безальтернативной философии жизни в 

современном мире; 

o систематическое  изучение  функций  как  важнейшего  математического  

объектасредствами  алгебры  и  математического  анализа,  раскрытие  

политехнического  и прикладного значения общих методов математики, связанных с 

исследованием функций, подготовка  необходимого  аппарата  для  изучения  

прикладных  дисциплин, интеллектуальное  развитие  учащихся,  формирование  

качеств  мышления,  характерных для математической деятельности и необходимых 

для продуктивной жизни в обществе; 

o формирование целостного представления  о  тенденциях  развития  человечества,  

роли  и месте России в мировом развитии, понимания  причин  возникновения  

глобальных экосоциальных  проблем, раскрытия модернизационных процессов в 

истории, причин неравномерности  социального  развития,  понимания  проблем  

взаимоотношений  между народами,  войны  и  мира  как  способов  существования  

человеческого  общества, принципов построения современного миропорядка; 

o углубление понимания  и  развитие  способности  к  анализу  социально-

экономических, политических и духовных проблем современного общества, 

раскрытие закономерностей и путей развития сфер общественной жизни,обеспечение 

условий  становления политического сознания и гражданской позиции обучающихся; 

o формирование биоцентристского стиля мышления, направленного на установление 

гармоничных отношений человека  с  природой,  обществом  и  самим  собой,  знаний 

о происхождении жизни и развитии биосферы Земли, формирование  экологической 

культуры личности; 

o обеспечение усвоения системы знаний о методах научного познания природы, 

осовременной физической картине мира: свойствах вещества и поля, 

пространственно-временных закономерностях, динамических и статистических 

законах природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, 

строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных  

физических  теорий,  овладение умениями экспериментальной деятельности; 
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o обобщение на мировоззренческом уровне знаний  о   веществах  и  соединениях,  

o формирование понимания материального единства веществприроды,  

обусловленности свойств  веществ  их  составом  и  строением,  познаваемости  

сущности  химических превращений с помощью научных  методов,  развитие  умений  

наблюдать и объяснять химические  явления,  развитие  интереса  к  химии  как  

возможной  области  будущей практической деятельности; 

o подготовка обучающихся к действиям в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного  и  антропогенного  характера,  подготовка  подрастающего  

поколения  к службе  в  Вооруженных  Силах  и  выполнению  гражданских  

обязанностей  при возникновении  чрезвычайных  ситуаций  мирного  и  военного  

времени,  формирование здорового образа жизни; 

o совершенствование информационной культуры обучающихся, обеспечение  

овладения знаниями о процессах  преобразования, передачи  и  использования  

информации, раскрытие значения информационных процессов в формировании  

современной информационной картины  мира,  выделение  и  раскрытие  роли  

информационных технологий в развитии современного общества. 

Принципы Образовательной программы 

o академизм и универсальность образовательного процесса; 

o ценностное отношение к образованию; 

o создание условий для формирования у обучающихся  повышенного  общекультурного 

уровня  образованности  и  методологической  компетентности  в  различных  

областях знаний;   

o восприятие образования как ценности всеми субъектами образовательного процесса; 

o сформированность  информационной  культуры,  владение  информационными  и 

коммуникационными технологиями; 

o широкое применение технологий проектной и исследовательской деятельности; 

o ориентация на успех во всех  формах  деятельности   обучающихся  и  педагогических 

работников. 

В качестве первоочередных направлений деятельности школы  выступают 

следующие: 

o создание постоянноразвивающегося и совершенствующегося,  конкурентно-

способногообразовательного учреждения; 

o разработка школьного учебного плана; 

o разработка научно-методических систем реализации содержания и технологий 

обучения; 

o разработка  согласованных  проектов  взаимосвязи  основного  и  дополнительного 

образования в соответствии с целями и ценностями школы. 

Приоритеты воспитательной работы 

Важной составной частью  организационно  –  педагогических  условий реализации 

Образовательной программы является система воспитательной работы. Воспитательная 

система направлена на создание условий для: 

o становления системы жизненных смыслов и ценностей обучающихся; 

o включения обучающихся в пространство культуры; 

o осмысления обучающимся цели своей жизни. 

Важнейшая  задача  воспитания  –  формирование  у  обучающихся  

гражданскойответственности  и  правового  самосознания,  духовности  и  культуры,  

инициативности,самостоятельности,  толерантности,  способности  к  успешной  

социализации  в  обществе  и активной адаптации на рынке труда. 

Цель  воспитания  определяется  как  воспитание человека, готового и способного: 
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o к жизненному самоопределению в поликультурном пространстве Санкт-

Петербурга; 

o к  гармонизации  отношений  с  окружающим  миром,  решению  жизненных  

проблем различной степени сложности; 

o к созидательной деятельности; 

o к самостоятельному выбору здорового образа жизни. 

Содержание воспитания и его организационные формы разрабатываются на основе 

принципов,  позволяющих  воспитать  социально  активную, толерантную,  образованную, 

нравственно и физически здоровую личность. Личность, ориентированную на осмысление 

общечеловеческих и социальных ценностей. Это очень важно в настоящее время, когда 

резко увеличилось  число  детей,  предоставленных  самим  себе.  В  школе  созданы  

условия  для разностороннего  развития  личности  обучающегося,  социализации,  

пропаганды  здорового образа жизни. 

Содержание  воспитания  включает  в  себя  следующие  составляющие  ценностно-

смыслового диалога обучающегося с окружающим миром: 

o диалог  с  самим  собой:  воспитание  культуры  жизненного  и  профессионального 

самоопределения,  трудолюбия,  становления  внутренней  гармонии  обучающегося, 

успешное решение проблем, возникающих в процессе отношения с самим собой; 

o диалог  с  другим  человеком:  воспитание  толерантности,  культуры  общения  и 

взаимодействия; 

o диалог  с  социумом:  социализация,  социальная  адаптация,  социальной  

творчество, направленные  на  воспитание  этико-правовой  культуры,  

гражданственности, обеспечивающие  осознанное  принятие  и  соблюдение  

нравственных  установок,  норм правил, законов социальной жизни России, мира; 

o диалог  с  миром  человеческой  культуры:  воспитание  патриотизма  и  культуры 

наследования,  обеспечивающие  включение  подрастающего  поколения  в  процесс 

воспроизводства ценностей мировой культуры; 

o диалог  с  миром  природы:  воспитание  культуры  здорового  образа  жизни, 

обеспечивающие  заботу  человека  о  своем  здоровье  и  здоровье  окружающей  

природы(экологическое благополучие). 

Основной технологией осуществления воспитательного процесса в школе  является 

создание  саморазвивающейся  воспитательной  системы  (как  совокупного  субъекта, 

возникающего в ходе ценностно-смыслового диалога участников воспитательного 

процесса: учителей, обучающихся, родителей), которая упорядочивает деятельность 

образовательного учреждения  относительно  целей  воспитания,  придает  ей  

определенную  ценностно-смысловую  направленность  и  обеспечивает  активное  

участие  обучающихся в  различных видах  созидательной  деятельности.   

Воспитательная  система   школы  представляет  собой комплексную  технологию,  

включающую  в  себя  систему упорядоченных локальных воспитательных  технологий  

(решение  определенных  воспитательных  проблем,  форм воспитательной работы и 

воспитательных событий, воспитательных технологий, методов и приемов). 

Воспитательная система школы основана на системе ценностных и 

мировоззренческих основ и направлена на развитие следующих качеств: 

o гражданской ответственности, патриотизма; 

o внутренней культуры и духовных потребностей обучающихся; 

o самостоятельности; 

o способности к успешной самореализации в обществе и профессиональной 

деятельности. 
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Цели  и  задачи  воспитания  осуществляются  в  процессе  согласования  ценностей  

и целей, а также взаимодействия учителей, обучающихся,  родителей  при  осуществлении  

следующих видов деятельности: 

o просветительская, обучающая деятельность; 

o создание ученического коллектива и организация его деятельности; 

o различные виды культурно-творческой деятельности; 

o общественно-полезная, трудовая, созидательная деятельность; 

o поддержка инициатив обучающихся, организация ученического самоуправления, 

детско-юношеских общественных объединений и организаций; 

o спортивно-оздоровительная деятельность; 

o создание уклада жизни образовательного учреждения, наличие годового круга 

традиций, событий, праздников; 

o освоение ценностей петербургской культуры; 

o активное  участие  обучающихся в жизни города  (районные  и  городские  конкурсы, 

соревнования, мероприятия, акции, гражданские и социальные проекты). 

3. Ожидаемые результаты освоения Образовательной программы 

среднего (полного) общего образования 

Требования к результатам, не подлежащим формализованномуитоговому контролю 

и аттестации 

o ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические 

предпочтения и др.);  

o характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

o индивидуальные психологические характеристики личности.Требования к 

результатам, подлежащим проверке и аттестации: 

o научные  знания  и  представления  о  природе,  обществе,  человеке,  знаковых  и 

информационных системах;  

o умения  учебно-познавательной,  исследовательской,  практической  деятельности; 

обобщенные способы деятельности; 

o коммуникативные и информационные умения; 

o умение оценивать объекты окружающей действительности с определенных 

позиций;  

o способность к контролю и самоконтролю; 

o способность к творческому решению учебных и практических задач. 

Главный ожидаемый результат овладения общеобразовательной программой  

школывыражается в достижении обучающимися уровня методологической  

компетентности при получении среднего (полного) образования. Уровень  

методологической  компетентности характеризуется,  прежде  всего,  не  только  объемом  

предметных  знаний  и  умений, но  и характером  их  связей,  то  есть  уровнем  овладения  

надпредметными и межпредметными знаниями и  умениями,  философским  осмыслением  

места  человека  в  мире  и  творческим подходом к преобразованию мира. 

Надпредметные знания и умения – это такие знания и умения, которые  

обеспечивают осознанность обучающимися процесса собственного образования и его 

реальных итогов. К ним  относятся методологические  знания  (знания  о  методах  

познания  и  структурах различных  видов  знания  и  деятельности),  а  также  знания,  

которые обеспечивают  усвоение выделенных  общеучебных  (надпредметных)  способов  

деятельности  (умений).  К  числупоследних, независимо от предмета, входят: 

o минимум логических действий, видов суждений; 
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o учебные  умения  практического  характера  (чтение,  письмо,  ведение  и  

использование библиографии, конспектирование, составление тезисов, таблиц, схем 

и др.); 

o учебные  умения  интеллектуального  характера  (построение  вариантов  плана  

действий, рефлексия  над  своей  деятельностью  и  своими  отношениями  с  

другими  людьми, построение объяснений явлений и его преобразование в 

зависимости от адресата, анализ, синтез, обобщение, систематизация, классификация 

и др.); 

o осознание  структурных,  функциональных  видов  связей  (построение  цепи  

суждений  в виде связного рассуждения, переформулирование идеи в разных 

вариантах, контроль за логикой развертывания своей и чужой мысли и многие 

другое); 

o организационные  умения  (планирование  работы  разной  продолжительности,  

o самоконтроль и др.); 

o надпредметные  знания  и  умения  в  итоговой  образованности  выпускников  

школы выражаются во владении универсальными интеллектуальными технологиями 

(мысленное моделирование),  самостоятельно  применяемыми  во  всех  учебных  

предметах,  по отношению к любому предусмотренному содержанию); 

o умение работать в системе информационно-коммуникативных технологий; 

o готовность  к  выполнению  итоговых  тестов  для  подготовки  к  ЕГЭ  по  всем  

предметам учебного плана; 

o овладение основами исследовательской и проектной работы. 

На этапе среднего  (полного)  образования  обучающиеся  должны  достичь  уровня 

образованности, характеризующегося как методологическая компетентность.   

Методологическая компетентность отличается следующими параметрами: 

o ориентация в методологических основах определенной предметной области; 

o овладение основами информационно-коммуникационной культуры; 

o владение оценочными суждениями, выражающими ценностную ориентацию 

личности; 

o владение  не  только  методами  (способами)  образовательной  (познавательной) 

деятельности, но и методами научного познания; 

o подготовленность  к  продуктивной  исследовательской,  творческой  деятельности  в 

предметной области. 

Результатом освоения Образовательной программы  является  достижение  

обучающимися уровня общеобразовательной подготовки, соответствующего  

требованиям обязательногоминимума содержания среднего (полного) общего 

образования. 

Ожидаемым результатом освоения Образовательной программы 

среднего  образования является: 

o достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов,  

готовность выпускников к обучению по программам высшего профессионального 

образования; 

o готовность к социальному взаимодействию и межличностному сотрудничеству; 

o достижение  повышенного  уровня  общекультурной  компетентности  в  области 

отечественной и зарубежной культуры; 

o сформированность  нравственного  сознания,  гуманистических  взглядов,  чувства 

ответственности за сохранение мирового и российского культурного наследия; 

o овладение выпускниками необходимым уровнем информационной культуры; 
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o достижение выпускниками необходимого уровня культуры  умственного труда, 

навыков самообразования, методов научного познания. 

Образовательная программа  на  этапе  получения  среднего  (полного)  

образования предполагает развитие: 

o социальной готовности к самоопределению в сфере науки, культуры,  

межличностных отношений; 

o готовности  к  творческому  освоению,  сохранению,  приумножению  культурных 

ценностей; 

o культуры поиска, обработки, анализа  информации,  в  том  числе  с  использованием 

информационных технологий; 

o готовности к организации здорового образа жизни. 

o Достигаемым уровнем образованности является уровень компетентности, 

проявляющийся в формах: 

o общекультурной  компетентности,  предполагающий,  сформированность  

осознанного выбора сферы познавательных интересов, устойчивого стремления к 

самообразованию в избранной  области  познания,  владение  необходимыми  

методами  самообразования  и самопознания; 

o сформированность  умения  критически  оценивать  собственную  познавательную  и 

творческую  деятельность,  определять  границы  своих  познаний  и  проектировать 

перспективы их расширения; 

o сформированность ценностного отношения к явлениям окружающего мира; 

o сформированность  специальных  функциональных  умений,  необходимых  

дляосуществления учебного и научного познания в избранной области (подбор 

необходимой справочной,  учебной  и  научной  литературы,  анализ  библиографии  

по  интересующейпроблеме,  проведение  исследования  проблемы,  анализ  и  

интерпретация  полученныхданных,  обобщение  результатов  познавательной  

деятельности  в  виде  картотек,  свода справочной  информации,  таблицы,  

реферата,  статьи  или  литературно-художественного текста различных жанров); 

o сформированность  социальной  и  психологической  готовности  к  получению  

высшего профессионального  образования,  ориентации  в  системе  высших  

учебных  заведений,осуществляющих  соответствующую  профессиональную  

подготовку,  представлений  о системе  требований  к  уровню  подготовке  

абитуриентов  и  профессиях,  требующих практического применения полученных 

знаний; 

o сформированность осознанной готовности к получению высшего  

профессионального образования как средства подготовки к научной деятельности в 

избранном направлении 

Уровню общекультурной компетентности соответствуют: 

Показатели математической образованности обучающихся: 

o умение нахождения значения корня, степени, логарифма, значения 

тригонометрических выражений на основе определений, с помощью калькулятора 

или таблиц; 

o выполнение тождественных  преобразований  иррациональных,  степенных, 

показательных, логарифмических и тригонометрических выражений; 

o решение иррациональных, показательных, логарифмических  и  тригонометрических 

уравнений, систем уравнений с двумя неизвестными,  рациональных,  показательных  

и логарифмических неравенств;  

o наличие представлений о графическом способе решения уравнений и неравенств; 

o определение значения функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции, в том числе с помощью калькулятора; 



13 
 

o наглядные  представления  об  основных  свойствах  функций,  иллюстрировать  их  

с помощью графических изображений; 

o изображение  графиков основных элементарных функций;  описание  с опорой  на 

график свойств этих  функций; использование  свойства  функции  для  сравнения  и  

оценки  ее значений; 

o понимание геометрического  и  механического смысла производной;  нахождение 

производных элементарных функций, пользуясь таблицей производных и  

правилами дифференцирования суммы, произведения  и  частного,  формулой  

производной  функции вида  у=(ах+Ь)р,  применение  в  несложных  ситу ациях   

производной для исследования функций на монотонность  и  экстремумы,  для  

нахождения наибольших и наименьших значений функций и для построения 

графиков; 

o понимание смысла понятия первообразной, находить первообразные для суммы 

функций и произведения функции на число; 

o вычисление в простейших случаях площади криволинейных трапеций; 

o выполнение чертежа по условию стереометрической задачи; 

o понимание стереометрических чертежей; 

o решение  задач  на  вычисление  геометрических  величин,  проводя  необходимую 

аргументацию; 

o решение несложных задач на доказательство;  

o построение сечений геометрических тел. 

Показатели естественно-научной образованности обучающихся: 

o умение  объяснять:  роль  биологии  в  формировании  научного  мировоззрения;  

вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя,  никотина,  наркотических  веществ  на  развитие  

зародыша  человека;  влияние мутагенов  на  организм  человека,  экологических  

факторов  на  организмы;  взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития  организмов,  наследственных  

заболеваний,  мутаций,  устойчивости  и  смены экосистем; необходимость 

сохранения многообразия видов; 

o решение  элементарных  биологических  задач;  составление  элементарных  схем 

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах; 

o выявление  приспособляемости  организмов  к  среде  обитания,  источников  

мутагенов  в окружающей среде, антропогенных изменений в экосистемах своей 

области; 

o сравнивание  биологических  объектов,  процессов  и  осуществление  выводов  на  

основе сравнения; 

o анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальных  экологических  проблем  и  путей  их  решения,  последствий  

собственной деятельности в окружающей среде;нахождение  информации  о  

биологических  объектах  в  различных  источниках  и критическое оценивание 

данной информации; 

o понимание смысла основных физических понятий и законов, понимать значение 

вклада российских и зарубежных ученых в развитие физической науки; 

o умение  описывать  и  объяснять  результаты  наблюдений  и  экспериментов,  

приводить примеры опытов, иллюстрирующих, значение экспериментов для 

построения физических теорий,  описывать  фундаментальные  опыты,  оказавшие  

существенное  влияние  на развитие физики; 

o умение при объяснении природных явлений использовать физические модели; 

o применение полученных знаний для решения физических задач;  
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o умение определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  

o умение представлять результаты измерений с учетом их погрешностей, 

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях  СМИ,  научно-популярных  статьях;  

использовать  новые  информационные технологии  для  поиска,  обработки  и  

предъявления  информации  по  физике  в компьютерных базах данных и сетях (сети 

Интернет); 

o умение  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  

деятельности ив повседневной жизни для  обеспечения безопасности  

жизнедеятельности  в  процессе использования  транспортных  средств,  бытовых  

электроприборов,  средств  радио-  и телекоммуникационной  связи,  для  

рационального  природопользования  и  защиты окружающей среды; 

o усвоение  знаний  о  химической  составляющей  естественнонаучной  картины  

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

o овладение  умениями  применять  полученные  знания  по  химии  для  объяснения 

разнообразных  химических  явлений  и  свойств  веществ,  оценки  роли  химии  в  

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

o самостоятельное  приобретение  химических  знаний  с  использованием  различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

o применение полученных знаний для безопасного использования веществ и 

материалов в быту,  сельском  хозяйстве  и  на  производстве,  решения  

практических  задач  в повседневной  жизни,  предупреждения  явлений,  наносящих  

вред  здоровью  человека  и окружающей среде. 

Показатели сформированности культуры безопасности жизнедеятельности 

обучающихся: 

o умение применять правила безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

o сформированность навыков гигиены труда и отдыха; 

o применение правил здорового образа жизни на практике; 

o владение приемами оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 

o умение применять индивидуальные средства  защиты:  ватно-марлевой  повязки, 

противопыльной тканевой  маски,  респиратора,  противогаза,  выполнение  

основных нормативов по надеванию СИЗ; 

o умение пользоваться средствами пожаротушения; 

o знание содержания важнейших нормативных документов по вопросам ГО и ЧС; 

o знание  структуры  РСЧС    (Российской  системы  чрезвычайных  ситуаций)  и  

объектового звена; 

o знание  сил  и  средств  РСЧС,  назначение  НАСФ  (нештатных  аварийно-

спасательных формирований); 

o знание основных видов чрезвычайных ситуаций природного и антропогенного 

характера мирного и военного времени; 

o знание  поражающих  факторов  современного  оружия  массового  поражения  и  

средств спасения людей от воздействия этих факторов;знание классификации  

коллективных  и  индивидуальных  средств  защиты  причрезвычайных ситуациях; 

o умение применять индивидуальные средства защиты и действовать по сигналам ГО 

и ЧС; 

o знание основ военной службы и нормативных актов о воинской  обязанности и 

военной службе; 

o знание структуры вооруженных сил, назначение видов и родов войск; 

o знание начальных основ медицинской подготовки. 

Показатели сформированности физической культуры обучающихся: 
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o умение  характеризовать:  индивидуальные  особенности  физического  и  

психическогоразвития и их связь с регулярными физическими  упражнениями;  

особенности функционирования основных  органов  и  структур  организма  во  

время  занятий физическими упражнениями; особенности обучения и самообучения  

двигательным действиям;  особенности  развития  физических  способностей на 

уроках  физической культуры;  особенности  содержания  и  направленности  

различных систем  физических упражнений, их оздоровительную и развивающую 

эффективность; 

o знание  и  соблюдение  правил:  личной гигиены  и  закаливания организма;  

организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий  

физическими упражнениями и спортом; культуры поведения и взаимодействия во 

время коллективных занятий  и  соревнований;  профилактики  травматизма  и  

оказания  первой  помощи  при травмах  и  ушибах;  экипировки  и  использования  

спортивного  инвентаря  на  занятиях физической культурой; 

o умение  проводить:  самостоятельные  и  самодеятельные  занятия  

физическимиупражнениями с общей профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующейнаправленностью;  контроль  за  индивидуальным  

физическим  развитием  и  физическойподготовленностью,  физической  

работоспособностью,  осанкой;  приемы  страховки  и самостраховки  во  время  

занятий  физическими  упражнениями,  приемы  оказания  первой помощи  при  

травмах  и  ушибах;  приемы  массажа  и  самомассажа;  занятия  физической 

культурой  и  спортивные  соревнования  с  учащимися  младших  классов;  

судейство соревнований по одному из видов спорта; 

o умение  составлять  индивидуальные  комплексы  физических  упражнений  

различной направленности; планы-конспекты индивидуальных занятий и систем 

занятий; 

o умение  определять:  уровни  индивидуального  физического  развития  и  

двигательной подготовленности; эффективность занятий физическими 

упражнениями, функциональное состояние организма и физическую  

работоспособность; дозировку физической нагрузки и направленность воздействий 

физических у пражнений. 

Уровню допрофессиональной компетентности соответствуют: 

Показатели филологической образованности обучающихся: 

o умение находить и объяснять все типы написаний;  

o умение  применять  правила  для  разных  типов  орфограмм,  пользоваться  

основными способами  проверки  написаний,  правильно  писать  слова  с  

непроверяемыми орфограммами; 

o умение употреблять синонимические конструкции для выражения различных 

смысловых отношений; 

o умение учитывать в устной и письменной речи стилистическую окраску 

синтаксических средств; 

o умение учитывать контекст при расстановке знаков препинания, правильно ставить 

знаки препинания в изученных случаях; 

o умение устранять речевые ошибки; 

o умение  пользоваться  интонационными,  лексическими  и  грамматическими  

средствами языка в устной и письменной речи;умение  давать  оценку  изученным  

лирическим  произведениям  на  основе  личностного восприятия и осмысления 

художественных особенностей;  

o умение применять сведения по истории и теории литературы при истолковании и 

оценке изученного художественного произведения;  

o знание основных фактов о жизни и творчестве изучаемых писателей;  
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o умение  объяснять  сходство  и  различия  произведений  разных  писателей,  

близких  по тематике;  

o умение владеть монологическими и диалогическими формами устной и письменной 

речи;  

o умение  пересказывать  узловые  сцены  и  эпизоды  изученных  произведений, 

руководствуясь  заданием  (для  характеристики  образа-персонажа,  основной  

проблемы, особенностей композиции);  

o умение  анализировать  эпизод  изученного  произведения,  объяснять  его  связь  с 

проблематикой, устанавливать значение в произведении;  

o умение составлять планы, тезисы статей на литературную и публицистическую тему;  

o писать  сочинения: а) на литературную тему (о героях, художественном  своеобразии  

и проблематике  литературных  произведений):  рассуждения  проблемного  

характера; характеристика  героев;  истолкование  эпизода  небольшого  

прозаического  произведения; истолкование  небольшого  стихотворения; б) на  

свободную  тему,  близкую учащимся,в жанрах: рассуждения проблемного 

характера,  письмо,  дневниковая  запись,  очерк,путешествие. 

Показатели владения английским языком: 

  умение  рассказывать,  рассуждать  в  связи  с  изученной  тематикой,  

проблематикой прочитанных/прослушанных  текстов,  описывать  события,  излагать  

факты,  делать сообщения; 

  умение  понимать  относительно  полно  (общий  смысл)  высказывание  на  

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

  умение  понимать  основное  содержание  аутентичных  аудио-  или  

видеотекстов познавательного характера, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию; 

  умение оценивать важность/ новизну информации, передавать свое отношение к 

ней; 

  умение  описывать  явления,  события,  излагать  факты  в  письме  личного  и  

делового характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране  изучаемого  языка;  составлять  письменные  материалы,  необходимые  

для презентации результатов проектной деятельности; 

  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  

и повседневной  жизни  для:  успешного  взаимодействия  в  различных  ситуациях  

общения, соблюдения  этикетных  норм  межкультурного  общения,  расширения  

возможностей использования  новых  информационных  технологий  в  профессионально-

ориентированных  целях,  расширения  возможностей  трудоустройства  и  продолжения 

образования,  участия  в  проектах,  конкурсах,  олимпиадах,  обогащения  своего 

мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языка  в сокровищнице 

мировой культуры.  

Показатели обществоведческой образованности: 

o умение проводить комплексный поиск исторической информации в источниках 

разного типа; 

o умение  осуществлять  внешнюю  и  внутреннюю  критику  источника,  

классифицировать исторические источники по типу информации; 

o умение  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;умение различать в 

исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и 

теории; 
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o умение  участвовать  в  групповой  исследовательской  работе,  определять  

ключевые моменты  дискуссии,  формулировать  собственную  позицию  по  

обсуждаемым вопросам, использовать для еѐ аргументации исторические сведения, 

учитывать различные мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

o умение представлять результаты индивидуальной и групповой историко-

познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, исторического 

сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации; 

o умение  использовать  приобретенные  знания  в  практической  деятельности  

иповседневной  жизни  для  понимания  и  критического  осмысления  

общественныхпроцессов  и  ситуаций;  определения  собственной  позиции  по  

отношению  к  явлениямсовременной  жизни;  формулирования  своих  

мировоззренческих  взглядов  и  принципов, соотнесения  их  с  исторически  

возникшими  мировоззренческими  системами, идеологическими  теориями,  учета  в  

своих  действиях  людей  с  разными  убеждениями, культурными  ценностями  и  

социальным  положением;  осознания  себя  представителем исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного,  конфессионального сообщества, 

гражданином России. 

Показатели сформированности информационной культуры: 

o уметь применять возможности  среды  операционной  системы  «MicrosoftWindows», 

приложений  «MicrosoftOffice»,  прикладных  программ  для  широкого  круга 

пользовательских задач; 

o умение обрабатывать текстовую, графическую информацию и числовую  

информацию, осуществлять обмен данными между различными программными 

продуктами; 

o умение проектировать электронные таблицы и базы данных и управлять их 

ресурсами; 

o умение осуществлять поиск информации в сети Интернет, пользоваться ее 

ресурсами и сервисами; 

o умение  создаватьweb-страницы  средствами  специальных  программ,  публиковать 

ресурсы в сети Интернет,  использовать  электронную  почту,  и  коммуникационные 

программы, конференции и форумы для обсуждения проблемы  в  режиме  

удаленного доступа; 

o умение создавать несложные программы и макрокоманды. 

Уровню методологической компетентности соответствуют: 

Показатели филологической образованности обучающихся: 

o умение  производить  языковой  разбор  текста,  использовать  знания  о  тексте  и 

изобразительно-выразительных  средствах  языка  при  анализе  текстов   разных  

стилей речи; 

o умение анализировать и оценивать изученное произведение как  художественное 

единство, характеризовать следующие его компоненты: проблематика и идейный 

смысл, группировка героев  относительно  главного  конфликта  и  система  образов,  

особенности композиции, взаимосвязь узловых эпизодов, средства изображения 

образов  персонажей(портрет,  пейзаж,  интерьер,  авторская  характеристика,  речь 

действующих лиц), род и жанр произведения, способ авторского повествования, 

своеобразие авторской речи;  

o умение объяснять связь произведений со временем написания и нашей 

современностью;  

o умение соотносить  изученное  произведение  с  литературным  направлением  эпохи 

(классицизмом, романтизмом, реализмом, модернизмом); называть основные черты 

этих направлений. 

Показатели владения английским языком: 
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o умение  вести  диалог  (диалог-расспрос,  диалог-обмен  мнениями  суждениями,  

диалог-побуждение  к  действию,  этикетный  диалог  и  их  комбинации)  

официального  инеофициального  характера  в  бытовой,  социокультурной  и  

учебно-трудовой  сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные 

средства; 

o умение  создавать  словесный  социокультурный  портрет  своей  страны  и  

страныизучаемого языка на основе разнообразной страноведческой  и  

культуроведческойинформации; 

o умение читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические). 

Показатели обществоведческой образованности обучающихся: 

o знание  и  понимание  принципов  и  способов  периодизации  всемирной  истории, 

системность и целостность исторического процесса, взаимосвязь и особенности 

истории России  и  мира;  национальной,  региональной,  конфессиональной,  

этнонациональной, локальной истории;  

o знание важнейших методологических концепций исторического процесса, их 

научную и мировоззренческую основу; 

o знание и понимание особенностей исторического, историко-социологического, 

историко-политологического, историко-культурологического, антропологического  

анализа событий, процессов и явлений прошлого; историческую обусловленность 

формирования и  эволюции  общественных  институтов,  систем  социального  

взаимодействия,  норм  и мотивов человеческого поведения; 

o умение использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного  анализа  для  изучения  

исторических  процессов  и явлений; 

o умение  систематизировать  разнообразную  историческую  информацию  на  основе  

своих представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

o умение  формировать  собственный  алгоритм  решения  историко-познавательных  

задач, включая  формулирование  проблемы  и  целей  своей  работы,  определение  

адекватных историческому  предмету  способов  и  методов  решения  задачи,  

прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными 

историческими знаниями. 

Уровню компетентности соответствует уровень 

сформированностиметапредметных умений и  навыков,  установленный  на  основе  

применения  диагностических материалов, предусмотренных методическими материалами 

к реализуемым учебным программам. 

К основным метапредметным умениям относятся: 

o учебные  умения  практического  характера:  свободно  читать,  понимать  и  

анализировать философский,  научный,  публицистический  и  художественный  

тексты,  ставить  и выполнять исследовательские задачи по отбору, накоплению, 

систематизации, анализу и интерпретации получаемой информации, умение 

создавать практико-ориентированные и социально-значимые продукты 

интеллектуальной деятельности, писать большие научные сочинения объемом до 30 

страниц, выполнять информационные проекты; 

o учебные умения интеллектуального характера: осуществлять логические операции 

над суждениями,  и  умозаключениями,  проводить  анализ,  синтез,  сравнение,  

обобщение данных,  систематизировать  и  классифицировать  факты,  предметы,  

процессы  и  явления объективной реальности, устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности, формулировать гипотезы и доказывать их; 

o организационные,  поведенческие  и  коммуникативные  умения:  краткосрочное  и 

среднесрочное  проектирование  собственной  деятельности,  организация  среды 
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образовательной и исследовательской деятельности, включая использование 

техническихи информационных ресурсов, отбирать средства достижения 

поставленных целей, вестиочную, заочную  и  дистанционную  научную  полемику,   

умение  осуществлять  контроль над  процессом  и  результатом  собственной  

деятельности,  определять  границы собственной компетентности. 

«Модель выпускника» школы 

«Модель выпускника» следует рассматривать как обобщенный социальный заказ, с 

учетом специфики  конкретного  образовательного  учреждения.  Для  всех  участников 

образовательного  процесса  –  это  целевой  ориентир  образовательной  деятельности.  

Каждая из «моделей выпускника» должна включать характеристики по всем основным 

компонентам качества образования (обучение, развитие, воспитанность, здоровье). 

Выпускник, получивший среднее (полное) общее образование, - это человек, 

который: 

o достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам учебного 

плана; 

o имеет  базовые  знания  по  предметам,  позволяющие  продолжить  образовательную  

и самообразовательную деятельность; 

o владеет основами мировой культуры, воспринимает себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, способен проектировать и реализовывать свои 

жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей; 

o готов к сознательному построению личной профессиональной перспективы и 

планов; 

o умеет осуществлять оценочную деятельность; 

o владеет методами (способами) образовательной деятельности; 

o владеет современными социальными коммуникациями и компьютерными 

технологиями; 

o умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим 

отношениям; 

o знает свои гражданские права и умеет их реализовывать; 

o мотивирован к познанию и творчеству, креативный и критически мыслящий;  

o осознает  свою  сопричастность  к  судьбам  Родины,  уважает  ценности  иных  

культур, конфессий и мировоззрений; 

o усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения, 

владеет навыками делового общения, межличностных отношений; 

o осознает себя личностью, живущей в обществе; социально активен; 

o уважает  собственный  труд  и  труд  других  людей,  умеет  сотрудничать  для  

достижения общего результата; 

o разделяет  ценности  безопасного  и   здорового  образа  жизни  и  следует  им  в  

своем поведении. 

Для  получения  наиболее  полного  представления  о  реализации  этих  задач  

педагогический коллектив  считает  необходимым  внимательно  изучать  личностную  и  

социальную  историю наших  выпускников.  Эта  работа  позволяет  нам получать 

необходимую обратную связь в отношении эффективности наших педагогических усилий,  

своевременно  корректировать  и  совершенствовать  содержание  образовательной 

программы. 

Учитывая  основные  ценности  и  цели  школы,   наиболее  целесообразной  

представляется система  личностных  и  функциональных  характеристик  выпускника,  

соответствующая следующим ожиданиям основных субъектов  образовательного 

процесса: 

Сформированное мировоззрение 

o Патриотизм, выражающийся в любви к своей семье, своему городу, своей стране.  
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o Осознанная гражданская позиция. 

o Осознание своей сопричастности к судьбе России, готовность защитить свою Родину.  

o Готовность способствовать духовному и экономическому процветанию России. 

o Правовая и политическая культура.  

o Твердые моральные и нравственные принципы.  

o Гуманность.  

o Уважение прав и свобод личности. 

o Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской 

Федерации.  

o Высокое  самосознание,  ориентированное  на  вечные  человеческие  ценности, 

переведенные в собственные убеждения и жизненные принципы. 

Культура личности, жизненные и нравственные позиции. 

o Высокий  уровень  культуры:  физической,  психологической,  интеллектуально-

духовной, социально-коммуникативной. 

o Культура межэтнических отношений. 

o Культурный кругозор и широта мышления, умение мыслить глобальными 

категориями.  

o Наличие  коммуникативной  культуры,  культура  делового  общения,  

культурамежличностных  отношений,  способствующих  самореализации,  

достижению  успеха  в общественной и личной жизни. 

o Целостное миропонимание и современное научное мировоззрение. 

o Понимание глобальных проблем современности, своей роли в их решении. 

o Стремление к самосовершенствованию. 

o Самоуважение (развитое чувство собственного достоинства). 

o Восприятие себя как носителя общечеловеческих ценностей, способность к 

творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении. 

o Проектирование  и  реализация  своих  жизненных  смыслов  на  основе  

общечеловеческих ценностей. 

o Внутренняя свобода и независимость суждений. 

o Целеустремленность (наличие жизненных планов). 

o Честность,  порядочность,  принципиальность,  умение  отстаивать  свои  взгляды  и 

убеждения. 

o Социальный  оптимизм  и  социальная  мобильность,  настойчивость,  готовность  к 

преодолению трудностей в жизни и профессиональной карьере.  

o Адекватная самооценка. 

o Личностная  самоактуализация (интерес к поиску смысла своей жизни). 

o Высокая социальная адаптированность. 

Образовательная компетентность 

o Высокий  уровень  образованности  и  воспитанности  выпускника,  обеспеченный 

реализацией основных и дополнительных общеобразовательных программ.  

o Достижение  высокого  уровня  компетентности  в  знаниях  по  предметам  учебного  

плана школы. 

o Свободное ориентирование в знаниях на межпредметном уровне. 

o Интеллектуальная готовность и способность к продолжению образования. 

o Непрерывное самообразование, способность к управлению  процессом  собственного 

образования и интеллектуального саморазвития. 

o Способность к самореализации, рефлексии и самопознанию. 

o Умение неординарно мыслить, владение основами логики, аналитического и  

образного мышления. 

o Сформированность жизненных целей. 

o Осознанные познавательные интересы и стремление реализовать их. 
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o Способность использовать знания на практике. 

Здоровый образ жизни 

o Физическое, психологическое и нравственное здоровье. 

o Понимание ценности безопасного и здорового образа жизни. 

o Знание основных правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

o Реализация себя через мир позитивных увлечений.  

o Сформированность основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизниво всех ее проявлениях  и  необходимости ответственного, бережного  

отношения  к окружающей среде. 

o Приобретение опыта природоохранной деятельности. 

o Готовность полноценно жить в условиях высокотехнологичного общества 

o Готовность  к  осознанному  выбору  сферы  профессиональной  самореализации,  к 

творческому труду в различных сферах научной и практической деятельности в 

будущем. 

o Способность к профессиональному росту. 

o Готовность  кполипрофессионализму  –  перемене  видов  профессиональной  и  

o внепрофессиональной деятельности в течение жизни. 

o Старательность и добросовестность. 

o Предприимчивость и самостоятельность. 

o Творческий подход к работе. 

o Умение жить в условиях рынка и информационных технологий.  

o Инициативность, знание компьютерной техники и иностранного языка. 

Условия достижения ожидаемого результата 

o наличие  учебных  программ  и  учебно-методических  комплексов  по  всем  

предметам учебного плана; 

o высокий уровень профессионального мастерства учителей; 

o использование инновационных  технологий  обучения  в  сочетании  с  эффективными 

традиционными технологиями; 

o психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

o доброжелательный микроклимат в школе; 

o наличие оборудованных кабинетов; 

o материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 

o использование культурного и образовательного пространства района и города; 

o привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 

4. Адресность Образовательной программысреднего (полного) общего 

образования 

Вид ОП Возраст 
Требования 

к состоянию 

здоровья 
Требования к уровню подготовки учащихся 

Среднее 

(полное)  

Образование(10-

11кл.) 

 

15-17 лет   1-4 группа  

здоровья 

 

Успешное  освоение  государственного  

стандарта основного  общего  образования,  

достижение уровня  функциональной  

грамотности  в соответствии  с  

образовательным  стандартом, 

сформированность интеллектуальных 

процессов, мыслительных  и  творческих  

способностей  в соответствии  с  возрастом;  

успешное прохождение  итоговой  аттестации  

за  курс основной  школы,  готовность   к  
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освоениюобщеобразовательных  программ  

среднего(полного) образования. 

Продолжительность обучения 2 года.  

Образовательная  программа  предназначена  для  освоения  обучающимися,  

успешно освоившими  общеобразовательную  программу  основного  общего  образования  

для  5 - 9 классов II ступени обучения при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

Соответствие состояния здоровья обучающихся требованиям  

общеобразовательной программы устанавливается при приеме документов в 

общеобразовательное учреждение наосновании медицинской карты по форме 0-26/У-

2000, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

03.07.2000 № 241. 

Прием  в  10-й  класс  осуществляется  по  переводу  из  9  класса  образовательного 

учреждения,  а  также  в  заявительном  порядке  из  других  образовательных  учреждений  

на вакантные места.  

Ограничения  и  преимущества,  основанные  на  показателях  уровня  развития  

или способностей  обучающихся  за  пределами  рекомендаций  органов  здравоохранения,  

не устанавливаются. 

Реализации  Образовательной  программы  способствует  служба  психолого-

педагогического  сопровождения:  педагог-психолог,  социальный  педагог,  учитель-

логопед. Наиболее сложныепроблемы  обучения и воспитания, связанные с преодолением 

индивидуально-психических и личностно-социальных проблем обучающегося,  

осуществляется в рамках социально-педагогического,  психолого-педагогического,  

медико-социального сопровождения. Постоянно проводится индивидуальная и  групповая 

работа с обучающимисяпо адаптации, психологической разгрузке, созданию 

валеологических и санитарно-гигиенических условий всей образовательной системы 

школы. 

Равные возможности обучающихся в процессе освоения Образовательной 

программы обеспечиваются системой индивидуальной и групповой работы,  

организованной в формахзанятийвгруппахдополнительного образования и 

индивидуальных консультаций. 

Учителя осуществляют индивидуально-дифференцированный подход,  

ориентированный  на развитие интеллектуальных  способностей  и  индивидуальных  

достижений  обучающихся.  С этой  целью  проводится  индивидуальная  и  групповая  

работа  с  обучающимися,  которая включает в себя: 

o консультирование  по  подготовке  к  государственной  итоговой  аттестации  в  форме 

ЕГЭ; 

o работу с обучающимися, нуждающимися в коррекции знаний; 

o работу с обучающимися повышенной мотивации; 

o проектно-исследовательскую деятельность. 

В  основе   формирования  сети  10-х  классов  лежит  принцип  доступности  и 

востребованности образования  на  старшей  ступени  обучения,  сетевого  взаимодействия 

образовательных учреждений  района,  соблюдения  государственной  стратегии  в  

области развитии образования.  

Условия комплектования классов 

o Количество классов в школе  зависит от числа поданных гражданами заявлений,  а  

также  условий,  созданных  для  осуществления образовательного процесса с учетом 

санитарных норм. 

o Комплектование  классов  осуществляется  на  основании  принципов  равенства  

граждан  в праве на получение образования. 
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o Все процедуры, связанные с комплектованием классов, осуществляются в 

соответствии с Законом  об  образовании  и  другими  нормативными  документами,  

гарантирующими обеспечение права на образование каждого обучающегося. 

o Наполняемость классов устанавливается в соответствии с нормативами, 

определенными Типовым  положением  об  общеобразовательном  учреждении.   

o Возможен перевод учащихся в другой класс при наличии:  

o - вакантных мест (контингент не превышает количество 25 человек); 

o - желания родителей (законных представителей).  

o Деление классов на две группы происходит (при наполняемости не менее 20 

человек) на уроках  иностранного  языка,  информатики  и  ИКТ,  физической  

культуры,  элективных курсах. 

o В  основе  комплектования    групп  элективных  курсов  –  желание  обучающихся, 

ориентированное на дальнейший профессиональный и социальный выбор. 

Выбор Образовательной программы осуществляется родителями 

(законнымипредставителями) обучающихся в процессе выбора образовательного 

учреждения. Процедура выбора Образовательной программы предполагает ознакомление 

с нормативными документами, регламентирующими деятельность  образовательного 

учреждения, и содержанием Образовательной программы. 

Для отдельных обучающихся предоставляется возможность обучения 

поиндивидуальным образовательным программам  в соответствии с локальными актами 

ОУ: 

1. Положение об индивидуальном обучении на дому по медицинским показаниям. 

Достижение  уровня  готовности  к  освоению  Образовательной  программы  

среднего(полного)  общего  образования  предполагает  достижение  обучающимися  

уровня общеобразовательной  подготовки,  соответствующей  требованиям  обязательного  

минимума содержания основного общего образования.  

Показатели филологической образованности выпускников 

II ступени общего образования: 

o умение  производить  все  виды  разборов:  фонетический,  морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический.  

o умение  находить  в  предложениях  места  для  постановки  знаков  препинания, 

обосновывать их выбор и расставлять знаки препинания в соответствии с изученными 

в 5-9  классах  пунктуационными  правилами,  находить  и  исправлять  

пунктуационные ошибки; 

o умение  находить  в  словах  изученные  орфограммы,  уметь  обосновывать  их  

выбор, правильно  писать  слова  с  изученными  орфограммами,  находить  и  

исправлять орфографические ошибки; 

o соблюдение  норм  литературного  языка,  предусмотренных  учебными  программами 

второй ступени обучения; 

o умение  составлять  сложные  предложения  разных  типов,  пользоваться  

синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи, 

определять стиль и тип текста; 

o умение создавать тексты разных стилей и типов речи; 

o умение писать заявления, автобиографию; 

o умение готовить доклад на историко-литературную  тему  по  одному  или  

нескольким источникам, составлять тезисы или конспект литературно-критической 

статьи; 

o умениеписать сочинения публицистического характера, совершенствовать 

содержание и языковое оформление сочинения, находить и исправлять различные 

языковые ошибки в своем тексте; 
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o умение писать сочинения-эссе на этико-философские темы по проблематике 

изучаемых произведений; 

o умение писать сочинения по элементарным литературным  и  историко-литературным 

темам; 

o умение стилизовать повествовательные  жанры  (письма,  дневники,  монологи  и  

диалоги литературных  героев),  сохраняя  лексические  характеристики,  интонацию,  

ритм оригинала; 

o умение устанавливать связи  между  эстетической  и  нравственной  позициями  

писателя,литературным родом и жанром произведения; 

o умение определять традиционные темы, мотивы, образы в литературном 

произведении и интерпретировать их трансформацию в нем; 

o умение  выделять  способы  авторской  оценки  событий,  литературных  героев, 

исторической эпохи и культуры; 

o знание связей между проблематикой и художественным стилем отдельного 

произведения и стилем писателя в целом; 

o умение  определять  в  общих  чертах  исторические  тенденции  развития  русской  

прозы, поэзии, драматургии и уметь по фрагменту произведения отнести текст к 

определенной культурной эпохе. 

Показатели владения английским языком выпускников 

II ступени общего образования: 

o умения начинать, вести или поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  при  необходимости  

переспрашивая, уточняя; 

o умения расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая  свое 

мнение, просьбу,  отвечать  на  предложение  собеседника  согласием/отказом,  

опираясь  на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

o умения рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе, своей стране и стране 

изучаемого языка; 

o   умения  делать  краткие  сообщения,  описывать  события/явления   (в  рамках  

изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать  свое  отношение  к  прочитанному/услышанному,  давать  

краткую характеристику персонажей; 

o умения использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

o понимание  основного  содержания  коротких,  несложных  аутентичных   

прагматических текстов  (прогноз  погоды,  программы  теле/радиопередач,  

объявления  на  вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

o понимание  основного  содержания  несложных  аутентичных  текстов,  относящихся  

к разным  коммуникативным  типам  речи  (сообщение/рассказ);  уметь  определять  

тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

o использование переспроса, просьбы повторить; 

o умения  ориентироваться  в  иноязычном  тексте;  прогнозировать  его  содержание  по 

заголовку; 

o умение читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять  тему,  основную  мысль;  выделять  главные  факты,  опуская  

второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

o умение  читать  несложные  аутентичные  тексты  разных  стилей  с  полным  и  

точным пониманием,  используя  различные  приемы  смысловой  переработки  текста  

(языковую догадку,  анализ,  выборочный  перевод),  оценивать  полученную  

информацию,  выражать свое мнение; 
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o читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

o умение заполнять анкеты и формуляры; 

o умение  писать  поздравления,  личные  письма  с  опорой  на  образец:  

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

o умения использовать приобретенные  знания и  умения  в  практической  деятельности  

и повседневной жизни в целях: 

а)  социальной  адаптации;  достижения  взаимопонимания  в  процессе  устного  и  

письменного  общения  с  носителями  иностранного  языка,  установления  в  

доступных пределах межличностных и межкультурных контактов; 

б) создания целостной картиныполиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

в) приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в  том числе мультимедийные), через  участие  в  туристических  поездках,  

молодежных форумах; 

г) ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

Показатели математической образованности выпускников 

II ступени общего образования: 

o умение  правильно  употреблять  термины,  связанные  с  различными  видами  чисел  

и способами их записи; переходить от одной формы записи чисел к другой; 

o умение  сравнивать  числа,  упорядочивать  наборы  чисел;  понимать  связь  

отношений «больше» и «меньше» с расположением точек на координатной прямой; 

o умение  выполнять  арифметические  действия  с  рациональными  числами,  находить 

значения степеней и квадратных корней; сочетать при вычислениях устные и 

письменные приемы; 

o умение составлять и решать пропорции, решать основные задачи на дроби, проценты;  

o умение округлять целые числа и десятичные дроби, понимать смысл записи а  -  7,3 ± 

0,1, производить  прикидку  и  оценку  результата  вычислений,  выполнять  

вычисления  с числами, записанными в стандартном виде; 

o умение правильно употреблять термины «выражение», «тождественное 

преобразование», понимать  их  в  тексте,  в  речи  учителя,  понимать  формулировку  

заданий:  «упростить выражение», «разложить на множители»; 

o умение  составлять  несложные  буквенные  выражения  и  формулы;  осуществлять  в 

выражениях  и  формулах  числовые  подстановки  и  выполнять  соответствующие 

вычисления; выражать из формул одни переменные через другие; 

o умение  выполнять  действия  со  степенями  с  натуральным  и  целым  показателями, 

многочленами,  алгебраическими  дробями;  выполнять  разложение  многочленов  на 

множители  вынесением  общего  множителя  за  скобки,  применением  формул 

сокращенного у множения; 

o умение выполнять преобразования числовых выражений, содержащих квадратные 

корни; 

o понимать  роль  уравнения  как  математического  аппарата  решения  разнообразных  

задач различных областей знаний, практики; 

o умение правильно употреблять термины «уравнение», «неравенство», «система», 

«корень уравнения»,  «решение  системы»,  понимать  их  в  тексте,  в  речи  учителя,  

понимать формулировку задачи: «решить уравнение, неравенство, систему»; 

o умение решать линейные, квадратные уравнения и простейшие рациональные 

уравнения, сводящиеся  к  ним,  системы  уравнений  с  двумя  переменными  

(линейные  и  системы,  в которых одно уравнение второй степени); 
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o умение  решать  линейные  неравенства  с  одной  переменной  и  их  системы,  

неравенства второй степени; 

o умение решать текстовые задачи с помощью составления уравнений; 

o понимание  функции  как  математической  модели,  позволяющей  описывать  и  

изучать разнообразные  зависимости  между  реальными  величинами,  что  

конкретные  типы функций описывают большое разнообразие реальных 

зависимостей; 

o умение правильно употреблять функциональную терминологию, понимать ее в тексте, 

в речи учителя, в формулировке задач; 

o умение  находить  значения  функций,  заданных  формулой,  таблицей,  графиком;  

решать обратную задачу; 

o умение  находить  по  графику  функции  промежутки  возрастания  и  убывания  

функции, промежутки знакопостоянства, наибольшее и наименьшее значения; 

o умение  строить  графики  линейной  функции,  прямой  и  обратной  

пропорциональности, квадратичной функции; 

o умение  интерпретировать в  несложных  случаях  графики  реальных  зависимостей  

между величинами, отвечая на поставленные вопросы; 

o умение  понимать,  что  геометрические  формы  являются  идеализированными  

образами реальных  объектов;  научиться  использовать  геометрический  язык  для  

описания предметов  окружающего  мира;  получить  представление  о  некоторых  

областях применения геометрии в быту, науке, технике, искусстве; 

o умение  распознавать  на  чертежах  и  моделях  геометрические  фигуры  (отрезки;  

углы; треугольники и их частные виды; четырехугольники и их частные виды; 

многоугольники; окружность;  круг);  изображать  указанные  геометрические  

фигуры;  выполнять  чертежи по условию задачи; 

o умение  владеть  практическими  навыками  использования  геометрических  

инструментов для изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков и 

величин у глов; 

o умение решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, 

площадей), применяя изученные свойства фигур и формулы и проводя аргументацию 

в ходе решения задач;  

o умение решать задачи на доказательство; 

o владение алгоритмами решения основных задач на построение. 

Умения, характеризующие уровень сформированности информационной культуры 

выпускников II ступени общего образования: 

o знание и понимание сущности информации и информационных процессов; 

o знание и умение применять системы кодирования различных видов информации; 

o знание  технологий обработки и передачи информации  в  устройствах  персонального 

компьютера и информационных сетях; 

o умение  применять  возможности  среды  операционной  системы  MicrosoftWindows  

и приложений MicrosoftOffice для широкого круга пользовательских задач; 

o умение  обрабатывать  текстовую  и  графическую  информацию,  осуществлять  

обмен данными между различными программными продуктами; 

o умение проектировать электронные таблицы и базы данных и управлять их 

ресурсами; 

o умение осуществлять поиск информации в сети Интернет, пользоваться ее ресурсами 

и сервисами; 

o умение  создаватьweb-страницы  средствами  специальных  программ,  публиковать  

o ресурсы в сети Интернет, использовать электронную почту,  ICQ,  Skype, 

конференции и форумы для обсуждения проблемы в режиме удаленного доступа; 

o умение применять ресурсы социальных сетей для решения практических задач. 
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Показатели обществоведческой образованности выпускников 

II ступени общего образования: 

o понимание  периодизации  всемирной  и  отечественной  истории;  современные  

версии  и трактовки  важнейших  проблем  всемирной  и  отечественной  истории;  

историческую обусловленность  современных  общественных  процессов;  

особенности  исторического пути России, еѐ роль в мировом сообществе; 

o умение  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); 

o умение различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

o умение устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

o умение  участвовать  в  дискуссиях  по  историческим  проблемам,  формулировать 

собственную  позицию  по  обсуждаемым  вопросам,  используя  для  аргументации 

исторические сведения; 

o умение  представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

o умение использовать приобретенные знания  и  умения  в  практической  деятельности  

и повседневной  жизни  для  определения  собственной  позиции  по  отношению к 

явлениям современной  жизни,  исходя  из  их  исторической  обусловленности; 

использования навыков  исторического  анализа   при  критическом восприятии 

получаемой извне социальной  информации;  соотнесения  своих действий  и 

поступков окружающих с исторически  возникшими  формами социального 

поведения; осознания себя как представителя исторически сложившегося  

гражданского,  этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Показатели естественно-научной образованности выпускников 

II ступени общего образования: 

o умение  пользоваться  знанием  общебиологических  закономерностей  для  

объяснения  с материалистических  позиций  вопросов  происхождения  и  развития  

жизни  на  Земле,  а также различных групп растений, животных, в том числе и 

человека; 

o умение  давать  аргументированную  оценку  новой  информации  по  биологическим 

вопросам; 

o умение  работать  с  микроскопом  и  изготовлять  простейшие  препараты  для 

микроскопических исследований; 

o умение  решать  генетические  задачи,  составлять  родословные,  строить  

вариационные кривые на растительном и животном материале; 

o умение работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, 

конспект, реферат; 

o умение владеть языком предмета; 

o умение  описывать  и  объяснять  физические  явления:  движение,  передачу  

давления жидкостями  и  газами,  колебания  и  волны,  тепловые,  электромагнитные  

и  световые явления; 

o умение  использовать физические приборы и измерительные инструменты для  

измерения физических величин; 

o умение  представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости; 
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o умение выражать в единицах Международной системы результаты измерений и 

расчетов;  

o умение  приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний  о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

o умение решать задачи на применение изученных физических законов;  

o умение проводить самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников; 

o знание и умение называть  изученные  химические  вещества  по  «тривиальной»  или 

международной номенклатуре; 

o умение определять:  валентность  и  степень  окисления  химических  элементов,  тип 

химической  связи в  соединениях,  заряд  иона,  характер  среды  в  водных  растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель,  принадлежность  веществ  

к различным классам органических соединений; 

o знание и умение  характеризовать: элементы малых периодов по  их  положению  в 

периодической  системеД.И.Менделеева;  общие  химические  свойства  металлов, 

неметаллов,  основных  классов  органических  и  неорганических  соединений;  

строение  и химические свойства изученных неорганических соединений; 

o знание  и  умение  объяснять:  зависимость  свойств  веществ  от  их  состава  и  

строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химических реакции и положения химического равновесия от 

различных факторов; 

o умение выполнять  химический  эксперимент  по  распознаванию  важнейших 

неорганических и органических веществ; 

o умение проводить самостоятельный поиск химической  информации  с  

использованием различных источников (научно-популярных изданий,  компьютерных  

баз  данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для 

обработки и передачи химической информации, и еѐ представления в различных 

формах; 

o умение использовать приобретенные знания  и  умения  в  практической  деятельности 

и повседневной жизни для: объяснения химических явлений,  происходящих  в  

природе, быту и на производстве; определения возможности протекания химических 

превращений в различных условиях и оценки их последствий; экологически  

грамотного  поведения  в окружающей  среде;  оценки  влияния химического  

загрязнения  окружающей  среды  на организм  человека  и  другие  живые  

организмы;  безопасного  обращения с горючими  и токсичными  веществами, 

лабораторным оборудованием;  приготовления  растворов заданной концентрации в 

быту и на производстве;  критической  оценки  достоверности химической 

информации, поступающей из разных источников. 

Показатели художественно-эстетической образованности 

выпускников II ступени общего образования: 

o знание основных фактов истории искусства; 

o знание  признаков и характерных черт основных творческих  направлений  в  развитии 

художественной культуры Европы и России; 

o знание и умение сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства); 

o знание  основных  законов  композиции,  умение  анализировать  

композициюхудожественных произведений различных видов и жанров искусства; 

o знание и умение характеризовать художественные средства различных видов 

искусства; 

o знание и умение отличать произведения выдающихся деятелей художественной 

культуры Европы и России; 

o умение различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 
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o умение использовать приобретенные знания  и  умения  в  практической  деятельности  

и повседневной жизни. 

Показатели сформированностикультуры  безопасности жизнедеятельности 

выпускников II ступени общего образования: 

o знание содержания важнейших нормативных документов по вопросам ГО и ЧС; 

o знание структуры РСЧС и объектового звена; 

o знание сил и средств РСЧС, назначение НАСФ; 

o знание основных видов чрезвычайных ситуаций природного и антропогенного 

характера мирного и военного времени; 

o знание  поражающих  факторов  современного  оружия  массового  поражения  и  

средств спасения людей от воздействия этих факторов; 

o знание  классификации  коллективных  и  индивидуальных  средств  защиты  при 

чрезвычайных ситуациях; 

o умение применять индивидуальные средства защиты и действовать по сигналам ГО и 

ЧС; 

o знание основ военной службы и нормативных актов о воинской обязанности и 

военной службе; 

o знание структуры вооруженных сил, назначение видов и родов войск; 

o знание начальных основ медицинской подготовки; 

o умение  оказывать  первую  неотложную  доврачебную  медицинскую  помощь  в 

чрезвычайных ситуациях. 

Показатели технологической образованности выпускников 

II ступени общего образования: 

o знание основ научной организации труда; 

o умение  организации  и  планирования собственной трудовой  деятельности,  контроля  

над ее ходом и результатами; 

o умение выполнять инструкции при решении учебных, исследовательских и 

практических задач; 

o умение  получать  необходимую  информацию  об  объекте  деятельности,  используя 

рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

o умение создавать прикладные информационные продукты в соответствии с 

техническим заданием; 

o знание  и  соблюдение  последовательности технологических операций  при  создании 

информационного продукта; 

o умения и навыки  моделирования различных процессов средствами  информационных  

и коммуникационных технологий; 

o умение применять ИКТ для целей дизайна помещений, изделий и печатной 

продукции;  

o умение  использовать  приобретенные знания и умения  в  практической  деятельности  

и повседневной жизни. 

Показатели сформированности физической культуры выпускников 

II ступени общего образования: 

o умение технически правильно осуществлять двигательные действия  избранного  вида 

спортивной специализации, использовать их в  условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга; 

o умение проводить  самостоятельные  занятия  по  развитию  основных  физических 

способностей; 

o умение разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и  

планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень  

индивидуальной работоспособности; 
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o умение контролировать  и  регулировать  функциональное  состояние  организма  при 

выполнении  физических  упражнений,  добиваться  оздоровительного  эффекта  и 

совершенствования физических кондиций; 

o умение управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с  взрослыми  и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

o знание и соблюдение  правил  безопасности и профилактики  травматизма  на  

занятиях физическими  упражнениями,  оказывать  первую  помощь  при  травмах  и  

несчастных случаях; 

o умение пользоваться современным  спортивным  инвентарем  и  оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Достижение уровня готовности к освоению Образовательной программы  среднего  

(полного)общего образования предполагает сформированность основных  

метапредметных  умений  и навыков, к которым относятся: 

o учебные умения  практического  характера:  свободно  читать  и  понимать  научный, 

публицистический и художественный  тексты  учебной,  научной  и  справочной 

литературы, производить отбор, накопление, систематизацию,  анализ  и  

интерпретациюполучаемой в процессе познания или исследований информации, 

умение создаватьпрактико-ориентированные  и  социально-значимые  продукты  

интеллектуальной деятельности в виде рефератов, исследовательских проектов, 

статей; 

o учебные умения  интеллектуального  характера:   осуществлять  минимум  логических 

действий и операций над суждениями, проводить анализ, синтез, сравнение, 

обобщениеданных, систематизировать и  классифицировать  факты,  предметы,  

процессы  и  явления объективнойреальности, устанавливать причинно-следственные 

связи и закономерности, формулировать  умозаключения,  строить  объяснение  

явлений  в  виде  связных рассуждений; 

o организационные, поведенческие и коммуникативные умения: организация  

собственнойдеятельности  в  различных  условиях;  организация  среды  

познавательной  или исследовательской  деятельности;  отбор  способов  достижения  

поставленных  целей;  

умение осуществлять контроль над процессом и результатом собственной 

деятельности;  

умение вести  диалог,  полемику  с  оппонентами,  корректно  и  грамотно  доказывать 

и опровергать суждения; соблюдать правила этики межличностных отношений. 

Достижение уровня готовности к освоению Образовательной программы среднего 

(полного) общего  образования  предполагает    сформированность  у  обучающихся  основ  

ключевых компетентностей: 

o коммуникативной  компетентности,  предполагающей  готовность  получать  в  

диалоге необходимую  информацию,  представлять  свою  точку  зрения  в  диалоге  

на  основе уважительного отношения к другим людям; 

o социальной  компетентности,  предполагающей  готовность  к  социальному  

o взаимодействию  и  способность  соотносить  свои  устремления  с  интересами  

других людей; 

o готовности к разрешению  проблем,  предполагающих  готовность  анализировать 

нестандартные ситуации, ставить цели и соотносить их с устремлениями других 

людей, планировать результат своей деятельности  и  разрабатывать  алгоритм  его  

достижения, оценивать результаты своей деятельности, принимать ответственные 

решения в той или иной ситуации и обеспечение своими действиями его воплощения 

в жизнь; 

o технологической  компетентности,  предполагающей  готовность  к  пониманию  
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o инструкции, описания технологии, алгоритма деятельности, к четкому  соблюдению 

технологии деятельности, освоению и грамотному применению технологий; 

o информационной компетентности, предполагающей  способность  

анализироватьинформацию, делать аргументированные выводы, использовать  

информацию для планирования и осуществления своей деятельности, создавать и 

изменять информационные объекты, взаимодействовать с  другими  людьми  с  

использованием информационных и коммуникационных технологий, принимать 

осознанные решения на основе критически осмысленной информации. 

Образовательная программа среднего  общего  образования представляет собой 

этап глубокой дифференциации 

На данном этапе образования педагогический коллектив выделяет следующие 

задачи: 

o создание  условий  и  возможностей  для  профессионального  и  личностного  

o самоопределения обучающихся; готовности к профессиональному выбору; 

o формирование  способностей  к  самоорганизации,  к  продолжению  образования,  к 

созидательной деятельности, социальной мобильности;  

o формирование высокого уровня культуры, умение находить содержательный 

компромисс в процессе межличностной и межкультурной коммуникации.  

o формирование  ключевых  компетентностей,  имеющих  универсальное  значение  для 

различных видов деятельности; 

o гуманистические  и  демократические  ценностные  ориентации,  готовность  

следовать этическим  нормам  поведения  в  жизни  и  в  деятельности,  умение  

оценивать  с  позиций социальных норм поступки (собственные и других людей). 

Основным  подходом для достижения  этих  целей  мы  считаем  компетентностный  

подход, рассматривая  компетентность  как  способность  человека  реализовывать  свои  

замыслы в условиях многофакторного коммуникационного и информационного 

пространства. 

Обучение на ступени  среднего общего образования предполагает обеспечение 

повышенного уровня образованности обучающихся, что означает овладение: 

o ключевыми  компетентностями  в  интеллектуальной,  общественно-политической, 

коммуникационной, социальной, информационной и прочих сферах; 

o методологической компетентностью  –  умением усваивать не столько объѐм 

предметных знаний и навыков, сколько характер их связей, т.е. находить системные 

связи; 

o надпредметными  знаниями  и  умениями  (построение  вариантов  планов  действий, 

прогнозирование, логические суждения и действия, исследовательские навыки). 

Исходя из этого, образовательный маршрут для учащихся 10-11 классов направлен 

на развитие  индивидуальных  способностей  и  склонностей,  подготовку  к  обучению  в  

ВУЗах различной направленности.  

В школе  реализуется универсальный профиль с изучением на профидьном уровне 

отдельных предметов. При конструировании учебного плана внимание уделяется 

предметам  всех  образовательных областей,  что  позволяет выпускникам получать 

полноценное среднее образование. Предлагается спектр элективных курсов, 

способствующих  более  глубокому  изучению  предметов,  сдаваемых  в  форме  ЕГЭ. 

Элективные  курсы  призваны  удовлетворять  индивидуальные  образовательные  

интересы, потребности  и  склонности  каждого  обучающегося.  Введение  элективных  

курсов  позволяет проектировать  образовательный  процесс  в  условиях  вариативности  

его  отдельных элементов. Курсырассчитаны  на  17 и 34  часа  и  входят  в  сетку  

учебных  часов.  Программы элективных  курсов  могут  меняться  в  соответствии  с  

пожеланиями  обучающихся  и  их родителей. Таким образом,  обучающиеся   расширяют  

и  углубляют  знания  по  избранным ими  предметным  областям,  приобретают   новые  
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знания, не предусмотренные базиснымучебным планом, развивают  свои  

интеллектуальные и творческие способности, получают определѐнную 

допрофессиональную подготовку.  

Повышенный  уровень  образования  обеспечивается  и  активными   формами 

организации образовательного процесса,  современными  педагогическими  технологиями, 

применяемыми всеми педагогами школы. Важным условием организации 

образовательного процесса  на  заключительном  этапе  является  обеспечение  высокого  

уровня  его дифференциации, вплоть до индивидуализации, поэтому учителя активно 

применяют новые методики и технологии с целью индивидуализации учебного процесса.  

5. Учебный план 

Пояснительная записка к учебному плану МБОУ СОШ сельского поселения 

«Поселок Монгохто» Ванинского района Хабаровского края на 2014-2015 учебный год 

Учебный  план  –  документ,  который  определяет  перечень,  трудоемкость, 

последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения  учебных  предметов,  

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности  и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный  план  на  2014-2015  учебный  год  составлен  на  основании  следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 142 «О 

правилах разработки и утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован в 

Минюст России от 22.12.2009 г. № 15785); 

 Приказ Министерства образования от 10.06.2011 № 041-17-4659 «Организация 

внеурочной деятельности в начальной школе»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, зарегистрированный 04.02.2011 

г., «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Хабаровского края от 25.08.2010 г. № 

1775 «Об организации введения федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования в общеобразовательных учреждения 

Хабаровского края»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 

2011 г. N 2357  «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования», утверждѐнный 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 03 июня 2011 

г. N 1994 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№1312"; 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 01 Февраля 

2012 г. № 74 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312"; 

 Приказ министерства образования и науки Хабаровского края 10 июня 2011 № 

04.1-17-4659 «Организация внеурочной  деятельности в начальной школе»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 

69«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования», утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089; 

 Постановление Губернатора Хабаровского края от 05.12.2011 № 116 "О внесении 

изменений в постановление Губернатора Хабаровского края от 20 мая 2006 г. № 

116 "О формировании субвенций из краевого бюджета на реализацию основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях на основе нормативов подушевого финансирования" 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.02.1998 № 322 «Об 

утверждении Базисного  учебного плана общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от  05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального  базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 

29/2065-п «Об утверждении базисного учебного плана  для специальных 

(коррекционных) учреждений VII вида»; 

 Приказ Министерства образования Хабаровского края от 21.04.2006 № 316 «Об 

утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

учреждений среднего (полного) общего образования Хабаровского края»; 

 Приказ от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательныйстандарт начального общего образования, 

утверждѐнный приказомМинистерства образования и науки Российской 

Федерацииот 6 октября 2009 г. N 373; 

 Приказ Минобрнауки России от 18 декабря 2012 г. № 1060 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

Учебный  план  МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто»  на  

2014/2015  учебный  год  обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных санитарно-эпидемиологическими  правилами  

и  нормативами  СанПиН  2.4.2.2821-10  

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и  организации  обучения 

в общеобразовательных  учреждениях»,  утвержденными  Постановлением  Главного 

государственного санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  №  189  (с 

изменениями на 29.06.2011) и предусматривает:  
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 4-летний срок освоения образовательных программ начального общегообразования 

для I - IV классов;  

 5-летний срок освоения  образовательных  программ  основного  общего образования 

для V – IX классов;  

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Режим работы образовательного учреждения смешанный.   

 

Классы   Продолжительность  

учебной недели  

 

Количество  

учебных  

недель в году  

Продолжительность  

уроков (мин.)  

 

Начало и  

окончание  

занятий 

1 класс 5-дневка   33 45 8-30-12-20 

2-4 

классы   

 

 

6-дневка   

35 8-30-13-20 

5-8,10 

классы 

8-30-14-05 

9-11 

классы 

34 8-30-14-05 

 

     В  соответствии  с  учебным  планом  устанавливается  следующая  продолжительность  

учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели;  

2 – 4  классы – не менее 34 учебных недель;  

5 – 9 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период);  

10  - 11  класс –  не менее 34 учебных недель (не включая проведение  учебных сборов по  

основам военной службы).  

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана МБОУ 

СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто», состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Образовательная  нагрузка  равномерно  распределена  в  течение  учебной  недели,  

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

 для учащихся  1 классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5  

уроков за счет урока физической культуры;  

 для учащихся 2-4 классов – не более 5 уроков;  

 для учащихся 5-9 классов – не более 6 уроков;  

 для учащихся 10-11 класса – не более 7 уроков.  

     Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий. Факультативные  занятия проводятся с наименьшим  количеством  обязательных 

уроков. Между началом факультативных  занятий и последним уроком организуется 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

Объем  домашних  заданий  (по  всем  предметам)  должен  быть  таким,  чтобы  

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  

 во 2-3 классах – 1,5 часа;  

 в 4-5 классах – 2 часа;  

 в 6-8 классах – 2,5 часа;  

 в 9-11 классах – до 3,5 часов. 

 

6. Организационно-педагогические условия обучения 

в средней школе (10-11 класс) 
Годовой учебный план для X-XI классов 

общеобразовательных учреждений, реализующих основную образовательную 
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программу среднего  общего образованияна 2014/2015 учебный год 

Универсальный профиль с изучением отдельных предметов на профильном уровне. 

10 класс 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 Количество часов в неделю 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 10 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Информатика и ИКТ 1 

История 
История России 

1 

Всеобщая история 
1 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Искусство (МХК)  1 

Технология 1 

Физическая культура 3 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ НА ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЕ 

Русский язык 3 

Математика Алгебра и начала 

анализа 
4 

Геометрия 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
3 

Региональный компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Компонент образовательного учреждения 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  

Автодело 
2 

Технология  

Право 0,5 

Экономика  0,5 

Элективные курсы 

Налоги России 1 

Художественные образы отечественной 

культуры 
1 

ИТОГО: 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

37 
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11 класс 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 Количество часов в неделю 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 11 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Информатика и ИКТ 1 

История 
История России 1 

Всеобщая история 1 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Искусство (МХК)  1 

Технология 1 

Физическая культура 3 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ НА ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЕ 

Русский язык 3 

Математика Алгебра и начала 

анализа 
4 

Геометрия 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
3 

Региональный компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Компонент образовательного учреждения 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  

Автодело 
2 

Технология  

Право 0,5 

Экономика  0,5 

Элективные курсы 

Речевой этикет в письменном общении 1 

Функции помогают уравнениям 1 

ИТОГО: 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
37 

Общеобразовательные программы основного и среднего (полного) 

общегообразования реализуются в режиме шестидневной учебной недели. Занятия 
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проводятся водну смену. Учебный год в 10-11 классе –не менее 34 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период).  

Начало занятий – с 8.30. Продолжительность уроков ‒  45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками ‒  10 минут после 1, и 5-го уроков; 15 мин 

после 3 и 4, 20 минутпосле 2 урока.   

Максимально допустимая нагрузка в течение дня должна составлять не более 

7уроков. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий.Между началом факультативных занятий и последним уроком рекомендуется 

устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.   

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) 3,5 часов.  

При проведении занятий по предметам «Иностранный язык», «Информатика и 

ИКТ» классы делятся на две группы (при наполняемости класса не менее 20 человек).  

При организации занятий по предмету «Физическая культура» и при изучении элективных 

учебных предметов в 10-11 классах ‒  классы делятся на две группы.  

Увеличение количества часов на изучение ряда отдельных предметов 

Учебногоплана не приводит к увеличению общей нагрузки учащихся за счет 

использования современных методов и приемов обучения, образовательных технологий, 

сокращения объема домашних заданий и т.д. 

 Учебные программы среднего общего образования 

Для реализации Образовательной программы среднего общего образования 

используются: 

Государственные учебные программы Министерства образования и науки РФ ‒    

для изучения учебных предметов базового и углубленного   уровня подготовки. 

Отбор учебных программ обусловлен: 

o познавательными интересами, потенциальными возможностями и потребностями 

учащихся; 

o требованиями федерального стандарта к уровню образованности учащихся; 

o ориентацией учебного плана школы на универсальный профиль с профильным 

изучением отдельных предметов.  

o Программы по учебным предметам должны быть ориентированы на достижение 

следующих результатов: 

o знания о сущности и особенностях объектов и явлений действительности;  

o понимание причинно-следственных, функциональных и иных связей и 

взаимозависимостей предметов, их объективной значимости; 

o владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для дальнейшего 

образования; 

o умения на основе полученных знаний ориентироваться в мире социальных, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических ценностей;  

o умения применять приобретенные знания для решения различных типичных 

жизненных ситуаций, а также проблем, связанных с выполнением человеком 

типичных социальных ролей. 

В учебных программах должно быть указано: 

o какие личностные и метапредметные результаты должны быть достигнуты при 

изучении предмета; 

o какие результаты, специфичные для изучаемого предмета и значимые для 

обеспечения общекультурной компетентности обучающихся, следует рассматривать в 

качестве основных целей изучения предмета. 

Реализация Образовательной программы предусматривает применение 

комплексаучебных программ, применение комплекса учебных программ, отобранных на 

основепринципов культуросообразности и гуманизации образования. Учебные 
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программыконкретизируют содержание Общеобразовательной программы, являются 

средствомдостижения поставленных целей при условии гарантий прав субъектов 

образовательного процесса. 

Перечень учебных программ, имеющих соответствующие грифы согласования, 

принимается Педагогическим советом образовательного учреждения в составе 

настоящейОбразовательной программы.  Применение скорректированных учебных 

программ допускается только после принятия Педагогическим советом. 

Реализация Образовательной программы предполагает использование учебно-

методического комплекса, позволяющего достигать уровня образовательной 

подготовкиобучающихся, предусмотренного образовательными стандартами. 

Учебно-методический комплекс включает разноуровневые дидактические 

материалы, позволяющие дифференцировать и индивидуализировать образовательный 

процесс с учетом особенности личности обучающихся. 

Входящие в состав учебно-методического комплекса электронные образовательные 

ресурсы и программно-технологические комплексы обеспечивают возможность 

обогащения содержания образования обучающихся с использованием ИКТ. 

Учебники и учебные пособия, используемые в образовательном процессе, 

соответствуют федеральному перечню, указанному в Приказе Министерства образования 

и науки Российской Федерации «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

вобразовательныхучреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014-2015 учебный год» 


