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1. Пояснительная записка 

Образовательная программа среднего общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ялтинская средняя школа № 4» муниципального образования 

городской округ Ялта соответствует федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта и является локальным актом, созданным для реализации образовательного заказа государства, 

социального заказа учащихся, их родителей (законных представителей), с учетом материальных и 

кадровых возможностей школы. 

Программа рассчитана на два года 

ОП СОО разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, на основе требований следующих 

документов: 

- Конституции РФ; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в 

действующей редакции); 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в 

действующей редакции); 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в действующей редакции), 

- Устава МБОУ «Ялтинская средняя школа № 4» городского округа Ялта 

- Положением «Об основной образовательной программе среднего общего образования (ФК 

ГОС)», принятого на педагогическом совете, , протокол №5 от 12.01.2015г, утвержден приказом 

директора №7 от 12.01.2015г. 

Образовательная программа среднего общего образования – это комплекс основных характеристик 

образования, организационно – педагогических условий, форм аттестаций, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, учебно-

методических комплексов, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов 

реализации образовательной программы. 

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающим освоение учащимися общеобразовательных программ среднего общего образования, в 

том числе программ, обеспечивающих углубленное изучение предметов, развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей учащихся, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе предметы для организации обучения по выбору самих 

учащихся, направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей личности 

дифференциации обучения. 

Целями основной образовательной программы среднего общего образования являются: 

- выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту 

через создание условий для социального и образовательного 

самоопределения старшеклассника; 

- получение школьниками качественного современного образования, позволяющего 

выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном вузе. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу среднего 

общего образования: 

-  реализовать образовательную программу старшей школы в организационно-учебных базовых 
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элементах и формах высшего образования; 

- подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 

конструирования и личностного развития; 

- сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных проблем и 

конструированию их эффективных решений; 

- организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования социальных 

событий; 

- организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых оформляется 

социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся. 

Методологической базой ОП СОО по ФК ГОС являются следующие принципы: 

- принцип гуманности – основополагающий, так как предусматривает переоценку всех 

компонентов педагогического процесса в свете человекообразующих функций, основное в 

педагогическом процессе – развитие обучающегося; 

- принцип природосообразности позволяет создать максимально благоприятные условия для 

выявления природных способностей каждого ребенка, направлен на всестороннее развитие школьников; 

- принцип развивающего обучения предполагает применение методов творческой деятельности и 

использование новейших педагогических технологий; 

- принцип целостности образования понимается как единство процессов развития, обучения и 

воспитания учащихся; 

- принцип профилизации обучения предполагает формирование классов и групп внутри класса с 

учетом индивидуальных возможностей и потребностей учащихся и их родителей (законных 

представителей) 

- принцип гуманитаризации образования способствует формированию у учащихся 

многоплановый, целостной и динамичной картины духовного мира человека; 

- принцип саморазвития определяет уровень самодостаточности системы образования школы, 

поиск внутренних источников роста, способность адаптироваться к изменениям в обществе. 

 

Особенностями ОП СОО по ФК ГОС являются: 

- построение многокомпонентной системы содержания образования как ресурса его 

универсализации; 

- обеспечение интегральных подходов к учебному содержанию, поиск смыслообразующих 

концепций (на основе овладения информационно- поисковым, исследовательским и метаязыком); 

- развитие специфических ключевых компетентностей учащихся; 

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

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

- модернизация образования с учетом социального заказа; 

- реализация проектно-исследовательской деятельности; 

- ИКТ – насыщение образовательной среды; 

- рамках профильной подготовки учащимся предлагаются элективные курсы, цель которых 

дать возможность расширить и углубить знания в различных областях наук, овладеть практическими 

умениями, помочь в самоопределении и самореализации, в дальнейшем профессиональном выборе. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса является внеклассная работа по предметам в 

различных формах (индивидуальной, групповой) с целью создания образовательной среды, 

позволяющей учащимся проявить свои индивидуальные способности и таланты: 

- подготовка и проведение общешкольных предметных недель; 

- предметные олимпиады, 

- организация выставок по результатам творческой деятельности учащихся, 

- проведение интеллектуальных игр и соревнований. 

 

ОП СОО по ФК ГОС сформирована с учётом психолого-педагогических особенностей развития 



5  

детей 15 — 17 лет. Юность – период жизни от отрочества до взрослости. По сравнению с предыдущими 

возрастами, ранняя юность имеет свою ситуацию развития, перед старшеклассниками встают новые 

жизненные задачи, в решении которых происходит их психосоциальное развитие. Прежде всего – это 

серьезная задача выбора дальнейшего жизненного пути. В связи с этим меняется и ситуация 

взаимодействия старшеклассника с социальным окружением. Происходит смена значимых лиц и 

перестройка взаимоотношений со взрослыми. Возникает особый интерес к общению со взрослыми. С 

родителями обсуждаются в это время жизненные перспективы, главным образом профессиональные. 

Однако к доверительному общению со взрослыми старшеклассник прибегает в основном в проблемных 

ситуациях, а лот общение с друзьями остается интимно-личностным, исповедальным. Он так же, как и в 

подростковом возрасте, приобщает другого к своему внутреннему миру – к своим чувствам, мыслям, 

интересам, увлечениям. Содержание такого общения – реальная жизнь, а не жизненные перспективы; 

передаваемая другу информация достаточно секретна. Общение требует взаимопонимания, внутренней 

близости, откровенности. Оно поддерживает самопринятие и самоуважение. 

В познавательной сфере у старшеклассников также происходят свои изменения. 

Развитие мышления характеризуется более совершенным уровнем формальных операций, 

начавших формироваться в подростковом возрасте. У старшеклассников отмечается способность делать 

общие выводы на основе частных посылок и, напротив, переходить к частным умозаключениям на базе 

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

люди уже умеют оперировать гипотезами. 

Развитие внимания характеризуется высокой переключаемостью, распределяемостью, 

устойчивостью, что позволяет поддерживать достаточно высокий темп работы. 

В развитии памяти происходит замедление прироста продуктивности непосредственного 

запоминания при одновременно увеличивающейся продуктивности опосредованного запоминания. 

Таким образом, развитие когнитивных процессов у старшеклассников достигает такого уровня, что 

они оказываются практически готовыми к выполнению всех видов умственной работы взрослого 

человека, включая самые сложные. 

Старший школьный возраст характеризуется продолжающимся развитием общих и специальных 

способностей детей на базе основных ведущих видов деятельности: учения, общения и труда. В учении 

формируются общие интеллектуальные способности, особенно понятийное теоретическое мышление. 

Это происходит за счет усвоения понятий, совершенствования умения пользоваться ими, рассуждать 

логически и 

абстрактно. В общении формируются и развиваются коммуникативные способности учащихся, 

включающие умение вступать в контакт с незнакомыми людьми, добиваться их расположения и 

взаимопонимания, достигать поставленных целей. В труде идет активный процесс становления тех 

практических умений и навыков, которые в будущем могут понадобиться для совершенствования 

профессиональных способностей. 

В личностном развитии старшеклассники все больше приобретают качеств, связанных со 

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

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

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

 В выпускном классе дети сосредотачиваются на профессиональном самоопределении. Оно 

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

представителем любой, самой привлекательной профессии. 

Старшекласснику приходится ориентироваться в различных профессиях, что совсем не просто, 

поскольку в основе отношения к профессии лежит не свой собственный, а чужой опыт – сведения, 

полученные от родителей, друзей и т.д. Этот опыт обычно абстрактен. Кроме того, нужно верно оценить 

свои объективные возможности — уровень учебной подготовки, здоровье, материальные условия семьи 

и, главное, свои способности и 

склонности. 

Профессиональное самоопределение стимулирует развитие новых интересов к учебным 
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дисциплинам. 

Самооценка десятиклассников относительно устойчива, высока, сравнительно бесконфликтна, 

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

выпускном классе, ситуация становится более напряженной. Часть старшеклассников сохраняет 

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

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

самооценке, в XI классе повышается тревожность. Но, несмотря на разнообразие вариантов личностного 

развития, можно 

говорить об общей стабилизации личности в этот период. Самоуважение старшеклассников в 

целом выше подросткового, интенсивно развивается саморегуляция, повышается контроль за своим 

поведением, проявлением эмоций. Настроение в ранней юности становится более устойчивым и 

осознанным. 

Таким образом, старшеклассник действительно прощается с детством, со старой и привычной 

жизнью. Он оказывается на пороге истинной взрослости, он весь устремлен в ОП СОО представляет 

собой завершенную линию обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития среднего 

уровня образования школы, и содержит следующие разделы: 

Пояснительную записку; Учебный план; 

Календарный учебный график; 

Рабочие программы учебных предметов .Оценочные материалы; 

Методические материалы; 

 

Основная цель реализации ОП СОО сформулирована в соответствии с требованиями ФК ГОС 

СОО: формирование у учащихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к 

успешной социализации в обществе; дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; обеспечение 

обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального образования и 

профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Ведущими задачами реализации ОП СОО являются: 

- создание условий для повышения качества образовательного процесса, обеспечении его 

стабильности и результативности; 

- обновление содержания образования через поиск новых форм наполнения содержания БУП, 

повышение доступности и эффективности образовательного процесса; 

- создание системы профильного обучения; 

введение в образовательный процесс новых образовательных и информационных 

- технологий, создание в школе единой образовательной среды; 

- развитие воспитательного потенциала образовательного процесса; 

- создание условий для самореализации педагогов и учащихся через проектную, 

исследовательскую и другие виды деятельности. 

Реализация ОП СОО по ФК ГОС связана с ответственностью, которая распределяется в 

соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» между сторонами, участвующими в 

образовательной деятельности. 

Родители (законные представители) обязаны: 

обеспечить ребенку получение общего образования; выполнять требования устава школы; 

уважать честь и достоинство учащихся и работников школы. 

 

Учащиеся обязаны: 

добросовестно осваивать ОП СОО; выполнять учебный план (индивидуальный учебный план); 
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выполнять требования устава; 

заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

уважать честь и достоинство других учащихся и работников школы; бережно относиться к 

имуществу школы. 

 

Педагогические работники обязаны: 

осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; обеспечивать в полном 

объеме реализацию ОП СОО, учебных планов по преподаваемому учебному курсу, предмету, 

дисциплине и модулю; 

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной 

этики; 

уважать честь и достоинство учащихся и других участников образовательного процесса; 

развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, пропагандировать здоровый образ жизни; применять педагогически обоснованные 

формы, методы (методики) обучения и воспитания, обеспечивающие высокое качество образовательного 

процесса; 

при реализации содержания ОП СОО учитывать особенности психофизического развития 

учащихся и состояние их здоровья; 

систематически повышать свой профессиональный уровень; проходить аттестацию на 

соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об образовании; проходить медицинские осмотры; 

выполнять требования устава школы; 

 

Школа обязана обеспечить: 

реализацию в полном объеме ОП СОО; соответствие качества подготовки учащихся 

установленным требованиям ФК ГОС; 

соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям учащихся; 

создавать безопасные условия обучения, воспитания и содержания учащихся во время 

образовательного процесса; 

соблюдать права и свободы учащихся и работников школы. 



8  

Учебный план 

Учебный план составляется ежегодно в соответствии с нормативными документами (Федеральный 

закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», приказ Минобрнауки России от 09.06.2011 г. 

№1994 «О внесении изменений в ФБУП и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312», постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»). 

Учебный план ОП СОО раскрывает специфику деятельности средней школы в содержательном и 

процессуальном направлениях и представляет собой рамочный документ, определяющий перечень 

учебных предметов, и устанавливающий количество учебных занятий за 2 года в зависимости от 

выбранного профиля обучения. 

Обязательными в учебном плане СОО являются следующие учебные предметы: русский язык, 

литература, иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, история, обществознание, география, 

физика, биология, химия, искусство (МХК), 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, технология. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию образовательных потребностей, запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей), включает профильные предметы, школьный компонент и элективные курсы по выбору. 

При распределении часов вариативной части учебного плана учитываются итоги государственной 

аттестации выпускников школы в предшествующем учебном году; мнение учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

Часы вариативной части учебного плана среднего общего образования используются 

для: увеличения объема учебного времени на изучение отдельных предметов федерального 

компонента базисного учебного плана; 

углубление изучения учебных предметов федерального компонента базисного учебного плана; 

введения дополнительных учебных курсов, предусмотренных образовательной программой 

общеобразовательной организации, не дублирующих учебные предметы федерального компонента 

государственного стандарта общего образования; 

проведение, элективных курсов; изучение интегрированных курсов по выбору направленности. 

 

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10 и предусматривает в соответствии с федеральным базисным учебным планом 2-

летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования для 10-11 

классов; продолжительность учебного года -–не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана общеобразовательного 

учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 

Режим работы школы определен по пятидневной учебной неделе. Обучение проводится в одну 

смену. 

Учебный план отражает особенности образовательного учреждения, разработан с учетом мнения 

педагогического коллектива, родителей, учащихся. 

consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D111395%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100013
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БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для среднего общего образования 

(в редакция приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

 от 03.06.2011 №1994) 

 

  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

     

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

    

 
Учебные предметы 

Количество часов за два года обучения () 

 Базовый уровень  

 Русский язык 70( 1 / 1 )  

 Литература 210( 3 / 3 )  

 Иностранный язык 210( 3 / 3 )  

 Математика 280( 4 / 4 )  

 История 140( 2 / 2 )  

 Обществознание 

(включая экономику и право) 
140( 2 / 2 ) 

 

 Естествознание 210( 3 / 3 )  

 Физическая культура 210( 3 / 3 )  

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

70( 1 / 1 )  

     

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

 

 Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

    

 

Учебные предметы 

Количество часов за два года обучения (*) 

 Базовый уровень Профильный 

уровень 

 Русский язык – 210( 3 / 3 ) 

 Литература – 350( 5 / 5 ) 

 Иностранный язык – 420( 6 / 6 ) 

 Математика – 420( 6 / 6 ) 

 История – 280( 4 / 4 ) 

 Физическая культура – 280( 4 / 4 ) 

 Обществознание (**)   70 ( 1 / 1 ) 210( 3 / 3 ) 

 Экономика   35 ( 0,5 / 0,5 ) 140( 2 / 2 ) 

 Право   35 ( 0,5 / 0,5 ) 140( 2 / 2 ) 

 География   70( 1 / 1 ) 210 ( 3 / 3 ) 

 Физика   140( 2 / 2 ) 350 ( 5 / 5 ) 

 Химия   70( 1 / 1 ) 210 ( 3 / 3 ) 

 Биология   70( 1 / 1 ) 210 ( 3 / 3 ) 

 Информатика и ИКТ   70( 1 / 1 ) 280 ( 4 / 4 ) 

 Искусство (МХК)   70( 1 / 1 ) 210 ( 3 / 3 ) 

 Технология   70( 1 / 1 ) 280 ( 4 / 4 ) 

 ОБЖ  140 ( 2 / 2 ) 

 ВСЕГО: не более 2170 (не более 31 / не более 31) 

   

                                                      

 
 

consultantplus://offline/ref=6A0218BDE8F1008452FD8DDA420110E52B88461A441351603277466670F03BE1A8459B96E2A41FA6f2e1L
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 РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 

 ВСЕГО: 140( 2 / 2 ) 

   

 КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 ВСЕГО: не менее 280( не менее 4 / не менее 4 ) 

     

ИТОГО: 2590( 37 / 37 ) 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе: 2590 ( 37 / 37 ) 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе: 
2380 ( 34 / 34 ) 
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Примерный учебный план для универсального обучения 

(непрофильное обучение) 

 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Алгебра и начала математического анализа 3 3 

Геометрия  2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

III. Компонент общеобразовательной организации 

5-дневная учебная неделя 5 5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

34 34 

6-дневная учебная неделя 8 8 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

37 37 

 

(*) При организации универсального обучения образовательное учреждение, исходя из 

существующих условий и образовательных запросов обучающихся и их родителей (лиц их 

заменяющих), может использовать время, отведенные на элективные учебные предметы, для 

организации профильного обучения по отдельным предметам федерального компонента федерального 

базисного учебного плана. 
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Социально-гуманитарный профиль 

 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Алгебра и начала математического анализа 2,5 2,5 

Геометрия  1,5 1,5 

Информатика и ИКТ 1 1 

Естествознание 3 3 

География 1 1 

Экономика 0,5 0,5 

Мировая художественная культура 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Профильные учебные предметы 

История 4 4 

Обществознание 3 3 

Право 2 2 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

III. Компонент общеобразовательной организации 

5-дневная учебная неделя 2,5 2,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

34 34 

6-дневная учебная неделя 5,5 5,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

37 37 

 

 

 

3. Календарный учебный график 
Календарный учебный график составляется ежегодно в соответствии с п. 2 статьи 30 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Учебный год начинается 1 сентября, включая проведение промежуточной и итоговой аттестаций. 

Формы обучения по общеобразовательным программам среднего общего образования 

определяются в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. Для учащихся 10-11-х 

классов – 34 учебные недели. 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

 

– осенние каникулы –7 календарных дней; 

– зимние каникулы –14 календарных дней; 

– весенние каникулы –9 календарных дней. 

 

Учебный год на уровне обучения (СОО) делится на два полугодия. 

Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 

– 5-ти дневная рабочая неделя в 10-11-х классах. 

 

Регламентирование образовательного процесса на день 
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Учебные занятия организуются в одну смену. Начало учебных занятий в 08.30. 

Продолжительность уроков (академический час): 

10-11-е общеобразовательные классы – 45 минут 

Расписание звонков: 

 Начало урока Окончание урока Перемена 

1-й урок 08.30 09.15 10 мин 

2-й урок 09.25 10.10 20 мин 

3-й урок 10.30 11.15 10 мин 

4-й урок 11.25 12.10 20 мин 

5-й урок 12.30 13.15 10 мин 

6-й урок 13.25 14.10 10 мин 

7-й урок 14.20 15.05  

 

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 

 

для 10-11-х классов в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 не превышает предельно 

допустимую нагрузку при пятидневной учебной неделе и составляет: 

 

 

Классы 10 11 

Максимальная 

нагрузка 

 

34 ч. 

 

34 ч. 

 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть учебного 

плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений. 

 

Максимальное количество уроков в течение дня: 

– для учащихся 10-11-х классов – не более 7 уроков. 

Проведение текущей и промежуточной аттестации в переводных классах 

 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, периодичность и 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся 

регламентируются Положением о текущей и промежуточной аттестации учащихся. 

Промежуточная аттестация – это отметка, полученная обучающимся за год. 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года в переводных классах (10-х) проводится без 

прекращения общеобразовательного процесса. 

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу учебного 

года, переводятся в следующий класс. 

 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Проведение государственной итоговой аттестации в выпускных -11-х классах 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 
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4. Рабочие программы учебных предметов, курсов. 

 

Рабочая программа учебного предмета призвана обеспечить гарантии в получении учащимися 

обязательного минимума содержания образования в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 г. №1089). 

При разработке Рабочих программ учебных предметов, курсов учитель может использовать 

примерные программы по учебным предметам, авторские программы к учебникам. Примерные 

программы по учебным предметам, курсам позволяют всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования учащихся средствами 

учебного предмета, курса предмета, 

конкретизирует содержание предметных тем федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам учебного 

предмета, курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета, 

курса с учетом возрастных особенностей учащихся, логики учебного процесса, межпредметных и 

внутрипредметных связей. 

По своей структуре и содержанию Рабочая программа учебных предметов, курсов представляет 

собой документ, составленный с учетом: 

─ требований федерального компонента государственных образовательных стандартов; 

─ обязательного минимума содержания образования по учебному предмету, курсу; 

─ максимального объема учебного материала для учащихся; 

─ требований к уровню подготовки выпускников; 

─ объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом образовательного учреждения 

для реализации учебных предметов, курсов в каждом классе; 

─ познавательных интересов учащихся; 

─ целей и задач ОП СОО; 

─ выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспечения. Освоение ОП 

ООО по ФК ГОС обеспечивают следующие рабочие программы: 

1) учебных предметов: русский язык, литература, иностранный язык (английский язык), 

математика, информатика и ИКТ, история, обществознание (включая экономику и право), география, 

физика, биология, химия, МХК, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, 

технология. 

 

4.1 . Программы учебных предметов. Русский язык 

В результате изучения русского языка ученик должен Знать/понимать: 

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

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

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

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

• нормы речевого поведения в социально-культурной, 

• учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

Уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль; 

• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
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разновидностей языка; 

 Аудирование и чтение: 

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

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде 

на различных информационных носителях; 

 Говорение и письмо: 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной 

и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

• совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; 

• развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 

Литература 

В результате изучения литературы ученик должен Знать/понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

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

эволюции; 

• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

• основные закономерности историко-литературного процесса; 

• сведения об отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

Уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории 

и теории литературы (художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного 

времени и пространства, изобразительно выразительные средства языка, художественная деталь); 

• анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 
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• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; 

• связывать литературную классику со временем написания, с современностью 

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

• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 

• выделять черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

• сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, критические 

и научные интерпретации; 

• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

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

литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

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

работы; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы. 

Иностранный язык (английский язык) 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен Знать/понимать: 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик- клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / 

косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

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

и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковыесредства и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

Уметь: 

 

 Говорение: 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); 

• беседовать о себе, своих планах; 

• участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

• представлять социо-культурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

 

 

 Аудирование: 

 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз 
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погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени 

обучения; 

 Чтение: 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 

 Письменная речь: 

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

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; Использовать приобретенные знания и умения в практической 

 деятельности и 

 повседневной жизни для: 

• общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

• •получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

• ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

Алгебра и начала математического анализа 

 

Уметь 

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

вычислительных устройств; 

• находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки 

и преобразования; 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

• строить графики изученных функций; 

• описывать по графику; 

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

значения; 

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

графиков; 

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

интерпретации графиков; 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

• находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 

многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа; вычислять в простейших случаях площади с использованием 

• первообразной; 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
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простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

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

известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

 жизни для: 

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

информации статистического характера. 

 

Геометрия: 

Уметь: 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; 

• выполнять чертежи по условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

 жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

 жизни для: 

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

• анализа информации статистического характера; 

 

Информатика и ИКТ 

Базовый уровень 

Знать/понимать: 

• Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

• Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

• Знать единицы измерения информации. 

• Назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей;. 

• Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы. 

• Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

• Назначение и функции операционных систем. 
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Уметь: 

• Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

• Распознавать информационные процессы в различных системах. 

• Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту 

и целям моделирования. 

• Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. 

• Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 

• Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

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

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

• Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.). 

• Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

 жизни для: 

• эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

 

История Базовый уровень Знать/понимать 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе 

Уметь: 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

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

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

объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

 повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 
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социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Обществознание (включая экономику и право) 

Базовый уровень 

Знать/понимать 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место 

и роль человека в системе общественных отношений; 

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

социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; 

• устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 

природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

• извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно- популярных, 

публицистических и др. ) знания по заданным темам; 

• систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

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

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательны задач по актуальным социальным проблемам. 

 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

 повседневной жизни для: 

 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации; 

• осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной 

информации. 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 
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• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 

География 

Знать/понимать: 

• основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований; 

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; 

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

современной урбанизации; 

• географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; 

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

экономического развития, специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

• особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда; 

 

Уметь: 

• определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

• применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений 

за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

• сопоставлять географические карты различной тематики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

 жизни для: 

• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития. 

 

Физика 

Базовый уровень 
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Знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

• электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая 

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

• фотоэффекта; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

Уметь: 

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

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; 

• излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 

• приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

• физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; 

• различных видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

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

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

• средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи.; 

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

Биология Базовый уровень Знать /понимать: 

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 

• учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику; 

Уметь: 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

• единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 
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• отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека; 

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

• взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 

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

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей 

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

• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать 

выводы на основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

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

деятельности в окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и 

критически ее оценивать; 

•  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 

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

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

 

Химия 

Базовый уровень 

Знать / понимать: 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и 

уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, 

жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы;  

Уметь: 

• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 
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• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений; 

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

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

и органических соединений; строение и химические свойства изученных органических соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи 

(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

• химической информации и ее представления в различных формах;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы. 

 

Мировая Художественная Культура 

 

Знать/ понимать: 

• основные виды и жанры искусства 

• изученные направления и стили мировой художественной культуры. 

• шедевры мировой художественной культуры 

• особенности языка различных видов искусства 

Уметь: 

• узнавать изученные произведения и соотносить их с определённой эпохой, стилем, 

направлением. 

• устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства. 

• пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре. 

• выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения) 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности повседневной жизни 

для: 

• выбора путей своего культурного развития 

• организации личного и коллективного досуга 

• выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства 

самостоятельного художественного творчества 

 

Физическая культура 

Знать/понимать 

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

• способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

• правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими упражнениями 
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различной целевой направленности; 

Уметь: 

• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой;\ 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

• активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Знать/понимать: 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

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

военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

Уметь: 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

 повседневной жизни для: 

• ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи; 
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• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 

Технология 

 

Знать/понимать: 

• влияние технологий на общественное развитие; 

• составляющие современного производства товаров или услуг; способы снижения негативного 

влияния производства на окружающую среду: способы организации труда, индивидуальной и 

коллективной работы; 

• основные этапы проектной деятельности; источники получения информации о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства. 

Уметь: 

• оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

• составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; использовать в 

технологической деятельности методы решения творческих задач; проектировать материальный объект 

или услугу; 

• оформлять процесс и результаты проектной деятельности; выбирать средства и методы 

реализации проекта; 

• выполнять изученные технологические операции; планировать возможное продвижение 

материального объекта или услуги на рынке товаров и услуг; уточнять и корректировать 

профессиональные намерения. 

 Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для: 

• проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; 

• организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 

• решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности; 

• рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; составления резюме и проведения 

самопрезентации. 

 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования 

завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников. Предметом 

государственной (итоговой) аттестации выпускников является достижение ими предметных и 

межпредметных результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии требованиями к уровню подготовки выпускников. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого 

государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. Государственная (итоговая) 

аттестация обучающихся проводится в соответствии с порядком проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 
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5. Оценочные материалы 

 

Основная цель системы оценивания – это повышение качества образования посредством 

установления единых требований к выставлению отметок и оценок учебных достижений; 

 

─ Установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам базисной и 

инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 

─ Контроль за выполнением учебных программ. 

─ Формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося. 

─ Повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных 

достижений учащегося. 

 

6.1 Принципы системы оценивания 

─ Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания ЗУНов учащихся, 

известные ученикам заранее; 

─ Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

─ Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных 

достижениях учащихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать результаты и 

сделать соответствующие выводы; 

─ Своевременность – оценка выставляется в течение 3дней после проведения контроля. 

В МБОУ «ЯСШ № 4» принята 5-бальная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - 

удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно; «1» - отсутствие ответа или работы по неуважительной 

причине. 

 

6.2 Формы и сроки контроля 

Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации является: 

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, уважения 

их личности и человеческого достоинства; 

- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

учебного плана ОУ, их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с требованиями 

программы и федерального государственного образовательного стандарта на всех уровнях обучения; 

- контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика изучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимися результатов и 

не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

Текущий контроль успеваемости — это систематическая проверка знаний обучающихся, 

которая проводится педагогическим работником на учебных занятиях в соответствии с образовательной 

программой (текущее оценивание, контрольные и самостоятельные работы, в том числе, 

административные контрольные работы), оценивание за четверть, полугодие. 

Промежуточная аттестация обучающихся – это нормативно регламентированная деятельность 

педагогических работников и (или) иных должностных лиц ОУ, заключающаяся в установлении 
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соответствия индивидуальных образовательных достижений обучающихся планируемым результатам 

освоения образовательной программы на момент окончания учебного года и завершающаяся принятием 

решения о возможности, формах и условиях продолжения обучения аттестуемых лиц в данном ОУ. 

При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

используются следующие понятия: 

Оценка − это словесная характеристика результатов любого действия обучающегося. Отметка – 

это фиксация результата оценивания в виде знака из принятой системы (цифровой балл). 

 

6.3 Система оценивания обучающихся при текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

При текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся используется 

балльная система оценивания результатов освоения образовательных программ (5 – «отлично», 4 – 

«хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2, 1 –«неудовлетворительно»). 

Балльная система оценивания используется по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) учебного плана ОУ. 

Основой для определения уровня знаний, обучающихся являются критерии оценивания — полнота 

знаний, их обобщенность и системность: 

- полнота и правильность — это правильный, полный ответ; 

- правильный, но неполный или неточный ответ; 

- неправильный ответ; 

- нет ответа. 

При балльной системе оценивания обучающихся всех уровней обучения применяются следующие 

общедидактические критерии: 

Отметка «5 (отлично)» ставится в случае: 

- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала; 

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

- отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов педагога; 

- соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «4 (хорошо)» ставится в случае: 

- знания всего изученного материала; 

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике; 

- наличия незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении

 изученного материала; 

- соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Отметка «3 (удовлетворительно)» ставится в случае: 

- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения 

при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи учителя; 

- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы; 

- наличия 1-2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материла; 

- незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 
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Отметка «2 (неудовлетворительно)» ставится в случае: 

- знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований программы; 

- отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 

- наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала; 

- значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Отметка «1 (неудовлетворительно)» ставится в случае: 

-отказ обучающегося от ответа, выполнения работы, теста, отсутствие выполненного (в том числе, 

домашнего) задания. 

При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их количество: 

- грубые ошибки; 

- однотипные ошибки; 

- негрубые ошибки; 

- недочеты. 

К грубым ошибкам следует относить: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделять главное в ответе; 

- неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдения, необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочником; 

- нарушение техники безопасности. 

К однотипным ошибкам относятся ошибки на одно и то же правило. К негрубым ошибкам 

следует относить: 

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, правил, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или замена 1-2 из этих признаков 

второстепенными; 

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены 

деления шкалы; 

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы 

приборов, оборудования; 

- ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика и др.; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы с учебной и справочной литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задание в общем виде. 

Недочётами являются: 

-нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опыта, наблюдений, 

заданий; 

- ошибки в вычислениях (кроме математики); 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

- орфографические и пунктуационные ошибки (кроме результатов при освоении предметной 
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области «Филология»). 

При проведении тестирования обучающихся применяется следующий порядок оценивания 

качества выполнения тестовых заданий: 

- отметка «5» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания на 91-

100%; 

- отметка «4» ставится при правильном выполнении тестового задания на 76-90%; 

- отметка «3» ставится при правильном выполнении тестового задания на 61-75%; 

- отметка «2» ставится при правильном выполнении тестового задания менее чем на 60%. 

- отметка «1» ставится, если обучающийся отказался от выполнения теста. 

При проведении оценивания по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

используются специфические критерии оценки качества, которые закрепляются в рабочих программах 

педагогических работников и не противоречат общедидактическим подходам, закреплённым данным 

Положением. 

 

6.4 Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода (четверти, 

полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения учащимися тем, разделов, глав 

образовательных программ за оцениваемый период, динамики достижения предметных и 

метапредметных результатов. 

Формами текущего контроля усвоения содержания образовательных программ могут являться: 

6.4.1 письменная проверка – домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты, стандартизированные письменные работы, создание 

(формирование) электронных баз данных и т.д.; 

6.4.2 устная проверка – устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, 

беседы, собеседования, выразительное чтение (в том числе, наизусть), стандартизированные устные 

работы и т.д.; 

6.4.3 комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм, проверка с 

использованием электронных систем тестирования, изготовление макетов, действующих моделей, 

защита проектов, самоанализ, самооценка, наблюдение. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего 

контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическими работниками и отражаются в 

рабочих программах и календарно-тематических планах. Заместитель руководителя по УВР анализирует 

ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при необходимости оказывает методическую 

помощь в его проведении. 

При проведении текущего контроля успеваемости необходимо учесть: 

- контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в рамках учебного 

расписания; 

- продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени одного урока; 

- в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами контрольное 

мероприятие рекомендовано проводить не ранее второго урока и не позднее четвертого урока; 

- содержание контрольных материалов должно соответствовать требованиям ФГОС 

начального и основного общего образования, ФКГОС, рабочим программам. Успеваемость 

обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит текущему контролю по 

учебным предметам, включенным в этот план. 

Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, осуществляется в этих ОУ и учитывается при 

выставлении отметок за полугодие. 

Текущие отметки успеваемости обучающихся ежедневно заносятся в классный журнал и в дневники 
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обучающихся. 

Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые другие работы обучающего характера после 

анализа и оценивания не требуют обязательного переноса отметок в классный журнал. 

Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся сразу после пропуска 

занятий по уважительной причине. 

При выставлении неудовлетворительной отметки обучающемуся, учитель-предметник должен 

запланировать повторный опрос данного обучающегося на следующих уроках с выставлением отметки. 

Письменные контрольные работы обучающихся хранятся педагогическим работником в течение 

учебного года. 

В случае если творческая работа является домашним заданием, учитель вправе устанавливать 

сроки сдачи работы. Нарушение срока сдачи работы на одну неделю даёт право учителю снизить 

отметку на один балл, более чем на одну неделю - не принимать работу и выставить в журнал отметку 

«1». 

Обучающиеся, освобождённые от занятий физической культурой по медицинским показаниям на 

неделю, месяц, четверть, год, изучают теоретическую часть программы, оцениваются на основе 

различных форм устного и письменного опроса, рефератов. О форме текущего контроля по физкультуре 

учитель сообщает обучающемуся заранее. 

Отсутствие обучающегося на предыдущем уроке не освобождает его от текущего оценивания 

успеваемости. Восполнение обучающимся знаний по пропущенному материалу производится 

самостоятельно или по его просьбе при помощи учителя. 

Пропуск обучающимся занятий, на которых было запланировано проведение контрольных работ, 

не освобождает обучающегося от выполнения пропущенной контрольной работы по теме. 

Педагогический работник выделяет для этого время на следующем уроке или в период проведения 

индивидуально-групповых консультаций. 

Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на 

обучающегося, его родителей (законных представителей), учителя-предметника. 

Предметы, формы, порядок и сроки проведения административного контроля определяются 

педагогическим советом не позднее 10 сентября текущего года из числа предметов, изучавшихся в 

данном учебном году в рамках учебного плана, утверждаются приказом по ОУ. 

Отметка за четверть, полугодие также является формой текущего оценивания. Отметка при 

четвертной, полугодовой аттестации является единой и отражает в обобщённом виде все стороны 

освоения образовательной программы обучающимся за текущий учебный период (четверть, полугодие). 

Выставление отметки за четверть, полугодие может сопровождаться выполнением обучающимися 

контрольных работ, тестов. Проведение контрольных работ осуществляется в соответствии с рабочими 

программами учителей или в соответствии с планом внутренней оценки качества образования ОУ. 

Отметки, полученные обучающимся за изучение наиболее важных тем, за выполнение 

самостоятельных, проверочных, творческих, лабораторных, тестовых тематических работ и контрольных 

работ имеют определяющее значение при выставлении отметки за учебный период. 

Отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) за учебный период (полугодие) 

выставляются в классный журнал за 2 дня до окончания периода. Полугодовые отметки выставляются 

при наличии пяти и более текущих отметок за соответствующий период. 

Оценивание обучающихся проводится: 

- по итогам полугодия в 10-11 классах. 

При выведении отметки за полугодие осуществляется личностно ориентированный подход, 

учитывающий динамику индивидуальных образовательных достижений обучающегося в соответствии с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Для обучающихся, ранее не изучавших или изучавших другой иностранный язык, 

удовлетворительная отметка выставляется на основе базовых умений читать, переводить с учетом 

продвижения относительно себя. 

Обучающиеся, изучающие предметы учебного плана в формах семейного обучения, 
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самообразования, очно-заочной формы оцениваются согласно Положениям ОУ о данных формах 

обучения. 

Полугодовое оценивание обучающихся, пропустивших по каким-либо причинам более половины 

учебного времени, не имеющих необходимого количества отметок, может быть перенесено на две 

недели следующего учебного периода. Родители в письменной форме информируют образовательное 

учреждение о желании получить отметку за полугодие в дополнительные сроки. Заместителем директора 

по УВР составляется график проведения контрольных мероприятий для данного обучающегося, 

директором ОУ издаётся приказ. 

Вопрос об оценивании обучающихся, пропустивших по каким-либо причинам более половины 

учебного времени, не имеющих необходимого количества отметок, приступивших к обучению в ОУ в 

конце учебного периода (полугодия) решается в индивидуальном порядке: по согласованию с 

родителями (законными представителями) проводятся консультации учителями-предметниками, 

тематический контроль до завершения учебного периода. 

. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) информацию 

об отметках за полугодие путём выставления полугодовых отметок в дневники обучающихся. Классный 

руководитель проверяет наличие подписи родителей (законных представителей) об ознакомлении с 

результатами оценивания, в том числе неудовлетворительного, в течение первой учебной недели 

следующего учебного периода. 

 

6.5 Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация – это отметка, полученная обучающимся за год. 

Промежуточная аттестация также может сопровождаться выполнением обучающимися 

контрольных работ, тестов. Проведение контрольных работ осуществляется в соответствии с рабочими 

программами учителей или в соответствие с планом внутренней оценки качества образования ОУ. 

Отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) за учебный год выставляются в 

классный журнал не позднее 2 дней до окончания учебного года. 

При выведении отметки за год также осуществляется личностно ориентированный подход, 

учитывающий динамику индивидуальных образовательных достижений обучающегося в соответствии с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Для обучающихся, ранее не изучавших или изучавших другой иностранный язык, 

удовлетворительная отметка за год выставляется на основе базовых умений читать, переводить с учетом 

продвижения относительно себя. 

Обучающиеся, изучающие предметы учебного плана в формах семейного обучения, 

самообразования, очно-заочной формы оцениваются согласно Положениям о данных формах обучения. 

Вопрос о промежуточной аттестация обучающихся, пропустивших по каким-либо причинам более 

половины учебного года, не имеющих необходимого количества отметок, приступивших к обучению в 

ОУ в конце учебного года, решается в индивидуальном порядке: по согласованию с родителями 

(законными представителями) проводятся консультации учителями-предметниками, тематический 

контроль и (или) промежуточная аттестация до завершения учебного периода. 

Обучающиеся, не посещающие ОУ (не изучающие какие-либо учебные предметы) по каким-либо 

причинам, считаются имеющими академическую задолженность. 

Годовые отметки выставляются на основе четвертных, полугодовых отметок как среднее 

арифметическое с учетом годовой письменной (контрольная работа, диктант, изложение с творческим 

заданием, сочинение, тест и т.д.) или устной (проверка техники чтения, защита реферата, зачет, 

собеседование т.д.) работы. 

При проведении годовой письменной или устной работы необходимо учесть: 

- работа проводится во время учебных занятий в рамках учебного расписания; 

- продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени одного урока; 

- в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами контрольное 

мероприятие проводится не ранее второго урока и не позднее четвертого урока; 
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- материалы для проведения годовой письменной или устной работы готовятся 

педагогическими работниками. 

Годовая письменная или устная работа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья проводится с учетом их психофизиологического состояния и возможностей. 

Обучающимся, заболевшим во время контрольных мероприятий, предоставляется возможность 

прохождения годовой письменной или устной работы в дополнительное время. 

Обучающимся, выезжающим на учебно-тренировочные сборы, олимпиады школьников, 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры и иные подобные 

мероприятия, а также отъезжающим на постоянное место жительства за рубеж могут быть по заявлению 

обучающихся (их законных представителей) изменены сроки и порядок проведения годовой письменной 

или устной работы. 

Результаты годовой письменной или устной работы обучающихся отражаются в классных 

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

Классные руководители доводят до сведений родителей (законных представителей) итоги 

промежуточной аттестации за год. 

Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело обучающегося 

и являются, в соответствии с решением педагогического совета, основанием для перевода в следующий 

класс, для допуска к государственной итоговой аттестации. 

Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), не согласных с результатами 

годовой промежуточной аттестации и итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются 

конфликтной комиссией образовательного учреждения в установленном порядке. 

Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся обсуждаются на заседаниях 

педагогического совета. 

 

6.6 Порядок ликвидации академической задолженности и перевода обучающихся в 

следующий класс 

Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной программы, 

переводятся в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации («2» за год) по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Ответственность за 

ликвидацию обучающимися академической задолженности возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в 

сроки, определяемые ОУ, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

При ликвидации академической задолженности в первый раз учитель готовит задание, проводит и 

оценивает контрольную работу самостоятельно. При ликвидации академической задолженности во 

второй раз в ОУ создается комиссия. 

Образовательное учреждение создает условия обучающимся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль своевременности ее ликвидации. ОУ по 

итогам года издает приказ об организации ликвидации академической задолженности в ОУ. В приказе 

указываются списки обучающихся, имеющих академическую задолженность по учебным предметам, 

дисциплинам (модулям), график и сроки ликвидации академической задолженности, ответственные 

педагогические работники для первой пересдачи и состав комиссии для второй пересдачи академической 

задолженности. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 
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имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся в ОУ 

по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Организация информирует родителей обучающихся о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения обучающихся в письменной форме. 

 

6. Условия реализации образовательной программы 

Школа осуществляет свою деятельность и определяет общие направления развития исходя из 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, основных 

направлений социально-экономической политики Правительства Российской Федерации. 

При реализации Программы учитывается специфика Республики Крым, развивающихся 

социальных, производственных, научных и культурных сфер деятельности человека в условиях 

современного этапа развития Российской Федерации. Особенностями, влияющими на образовательный 

процесс, являются следующие: 

- поликультурность образования; 

- необходимость освоения множества социальных ролей, которые предстоит выполнить в 

будущем каждому выпускнику школы;  

- многоаспектность социальных взаимоотношений, необходимость воспитания толерантности; 

актуализация проблемы сохранения физического и нравственного здоровья, 

формирования стереотипа здорового образа жизни; наличие большого числа факторов, негативно 

влияющих на состояние учащихся, их развитие. 

Главным звеном в образовательном процессе является создание условий обучения, воспитания 

учащихся, обеспечивающих высокий уровень целостности образовательного пространства школы. 

Школа должна отвечать на запросы всех социальных групп семей, учитывать реальное состояние 

здоровья обучающихся, индивидуализировать процесс обучения с учетом уровня мотивации у разных 

групп обучающихся. 

Особенности построения образовательного процесса в школе связаны с территориальным 

расположением, сформированным социумом и факторами влияния социума на обучающихся, 

сложившимися социальными группами семей обучающихся. 

 Факторами, влияющими на формирование реального образовательного пространства школы, 

являются следующие: 

- наличие культурно-исторических объектов, образовательных и научных учреждений, 

потенциал которых может использоваться в образовательном процессе, в процессе социализации 

учащихся; 

- состояние социальной среды, негативно влияющей на поведение и развитие детей и 

подростков: нестабильность семьи и семейных отношений, большая занятость родителей или иных 

представителей детей, рост социальной агрессии, экономические проблемы и т.д.; 

- ослабление в молодежной среде ценностного отношения к своему здоровью, низкий уровень 

развития культуры самосохранения; бесконтрольное влияние средств 

массовой информации на формирование у учащихся социальных образов; 

- внутришкольные тенденции, связанные с интенсификацией умственной деятельности 

учащихся (повышенный объем учебной нагрузки в условиях дефицита учебного 

времени), контраст уровней знаний учащихся, требующий одновременно особого внимания к 

слабо и сильно успевающим учащимся; 

- несмотря на то, что большинство родителей предъявляет достаточно высокие требования к 
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образованию детей, стремятся дать ребенку не только образование, соответствующее государственным 

образовательным стандартам, но и создать условия для его дальнейшего развития, реализовать его 

индивидуальные способности, удовлетворить интересы и потребности в образовании, обеспечить 

социальную адаптацию ребенка, имеются дети, относящиеся к части социально дезадаптированных 

семей, не создающих необходимые условия для обучения и воспитания ребенка; 

- в школе существуют группы детей, имеющих разный социальный статус, условия проживания 

и деятельности: семьи интеллигенции; семьи из сферы бизнеса и торговли, семьи военнослужащих, 

семьи из других регионов России, многодетные семьи; семьи из ближнего зарубежья, снимающие жилье 

и т.п. 

Таким образом, в ходе реализации Программы школа должна взять на себя значительную часть 

усилий общества по подготовке детей и подростков к взрослой жизни, созданию условий физического, 

морального, духовно-нравственного, интеллектуального и культурного их развития, должна отвечать на 

запросы всех социальных групп семей, индивидуализировать процесс обучения с учетом уровня 

мотивации у разных групп учащихся, и при этом обеспечить эффективное противостояние 

негативным факторам внешней и внутренней среды. 

 

7. 1. Перечень примерных программ и учебников для реализации базисного учебного плана 

 

При отборе примерных программ и учебников для реализации учебного плана школа 

ориентировалась на степень их наибольшего соответствия Федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта общего образования. Кроме того, основанием для отбора примерных 

программ и учебников являлся год их издания и включенность в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на текущий 

учебный год. 

 

 

 

Предмет Программа (автор, название) Учебники, учебные пособия 

(автор, класс) 

Среднее общее образование 10 класс 

Русский язык Авторская программа 

«Русский язык.10-11 класс. Базовый 

уровень» Авторы: А.И. Власенков, 

Л.М. Рыбченкова , 

М.:Просвещение,2011г. 

А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова 

Русский язык 

(базовый уровень) Учебник для 

общеобразовательных организаций 

М.:Просвещение,2014 

Литература Программа «Литература» 

под редакцией В.И.Сахарова, С.А. 

Зинина, М.: Русское слово, 2009. 

C.А.Зинин, В.И.Сахаров. 

Литература. Учебник для 10 класса 

общеобразовательных 

учреждений(в 2 частях) М: 

«Русское слово - 

учебник»,2014. 

Иностранный 

язык 

Программа по Английскому 

языку (10-11 классы) 

В.Г. Апальков Просвещение, 2012 г. 

Spotlight, 10, О.В. 

Афанасьева 

Д. Дули, Михеева И.В. 

Просвещение,2014 
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Алгебра и начала 

математического 

анализа 

 

Геометрия 

Рабочая программа составлена на 

основе авторской программы Т.А. 

Бурмистровой 

С.М.Никольский, М.К.Потапов, 

Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин. 

Алгебра и начала 

математического анализа 10 класс. 

М.: Просвещение 2014г. 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадонцев, 

Л.С.Киселева, Э.Г.Позняк. 

Геометрия 10 класс. 

М.: Просвещение 2014го 

Информатика и 

ИКТ 

Рабочая программа по 

информатике для 10 классов 

разработана на основе 

примерной программы среднего 

(полного) общего образования по 

информатике и информационным 

технологиям, 

опубликованной в сборнике 

«Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 2-

11 классы: методическое пособие / 

составитель М.Н. Бородин.- 2-е изд. – 

М. :БИНОМ. по 

реализации ФКГОС 

«Информатика. 10 класс 

(базовый уровень)» (авторы Семакин 

И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.); 

История « Программы 

образовательных учреждений по 

истории и обществознанию, 10-11 

класс» под ред. Л.А. Соколовой. 

Просвещение,2010г. Рабочая 

программа составлена на основе 

авторской программы Левандовского 

А.А. Истории России 

Просвещение,2014г. 

Уколова В.И Новейшая 

история XX век. 2014 г. 

Уколова В.И. История. 

Всеобщая история. 10 

класс – М. Просвещение 2014. 

Борисов Н.С. История. История 

России. 10 класс – М. Просвещение 

2014. 

Левандовский А.А. История. История 

России 10 класс – М. Просвещение 

2014. 

Обществознани 

е (включая 

экономику и право) 

Рабочие программы по 

обществознанию Л.Н. Боголюбов. 

«Просвещение» 2014 г. 

Обществознание 10 класс. 

Учеб. Для общеобразоват. 

Органициций : базовый уровень – 

Л.Н. Боголюбов, Ю.А. Аверьянов, 

А.В. Белянский. – М. 

Просвещение 2014г. 

География География 10-11кл. 

В.П.Максаковский, 

Просвещение2014г. 

География 10-11 кл. В.П. 

Максаковский 

Физика Авторская программа В.С. 

Дадюшенков, О.В. 

Коршунова. Программы. Физика.10-

11 кл. 

Просвещение 2010г. 

Мякишов Г.Я. Физика.10 

класс: учеб. Для общеобразоват. 

Организаций с прил на 

электрон. Носителе : 

базовый уровень / Г.Я.Мякишев, Б.Б. 

Буховцев , Н.Н. Сотский; под ред. 

Н.А. Парфентьевой.-М. : 

Просвещение , 2014. 
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Химия Рабочая программа 

составлена на основании авторской 

программы Н.Н. Гары « Химия. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников Г.Е. Рудзитиса, 

Ф.Г. Фельдмана. 10-11 классы » 

Биология Рабочая программа ориентирована на 

авторскую программу по биологии 

(10-11 класс, базовый уровень) для 

образовательных 

учреждений Л.Н.Сухорукова, 

В.С.Кучменко, Т.В.Иванова. М.: 

Просвещение - 2014 

Биология 10-11 кл. Л.Н.Сухорукова, 

В.С.Кучменко, Т.В.Иванова. М.: 

Просвещение - 2014 

Мировая 

художественная 

культура 

Примерная программа 

основного общего образования по 

Мировой Художественной Культуре 

«Программы для 

общеобразовательных учреждений. 

«Мировая художественная культура» 

5-11 кл. Составитель РапацкаяЛ.А..- 

М.:Владос, 

2010. 

Рапацкая Л.А. Мировая 

художественная культура. 10 класс. В 

2-х частях. – М.: Гуманитар изд. 

Центр Владос, 2014 

Технология Рабочая программа 

составлена на основе программы. 

Технология: 10- 

11 классы. Базовый уровень./ 

составитель В.Д. Симоненко, М. 

«Вентана - 

Граф», 2013 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн 

ости 

А.Т. Смирнов «ОБЖ» 10- 

11кл. Просвещение-2010 

ОБЖ 10класс, 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников 

Физическая 

культура 

В.И. Лях. и др. Комплексная 

программа физического воспитания 1-

11 кл. М. 

Просвещение 2011 г. 

Лях В.И. Физическая культура. 10-11 

классы: базовый уровень/В.И.Лях.- 

М.:Просвещение,2014 

Среднее общее образование 11 класс 

Русский язык Рабочая программа составлена на 

основе 

авторской программы 

«Русский язык.10-11 класс. Базовый 

уровень» Авторы: А.И. Власенков, 

Л.М.Рыбченкова, 

М.:Просвещение,2011г. 

А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова 

Русский язык 

(базовый уровень). Учебник для 

общеобразовательных организаций 

М.:Просвещение,2014 

Литература Рабочая программа 

составлена на основе авторской 

программы по литературе С.А.Зинина 

для 5-11 классов общеобразовательной 

школы, допущенной Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации (М.: Русское 

слово, 2011). 

С.А. Зинин, В.А. Чалмаев 

Литература. Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. 

М: «Русское слово-учебник»,2014. 
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Иностранный 

язык 

Программа по Английскому 

языку 

(10-11 классы) 

В.Г. Апальков Просвещение, 2012 г. 

Spotlight, 11 О.В. 

Афанасьева 

Д. Дули, Михеева И.В. 

Просвещение,2014 

Алгебра и 

начала 

математическо 

го анализа 

 

Геометрия 

Рабочая программа 

составлена на основе авторской 

программы Т.А. Бурмистровой 

С.М.Никольский, 

М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, 

А.В.Шевкин. 

Алгебра и начала 

математического анализа 11 класс. 

М.: Просвещение 2014г. 

 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадонцев, 

Л.С.Киселева, Э.Г.Позняк. Геометрия 

11 класс. 

М.: Просвещение 2014г 

Информатика и 

ИКТ 

Рабочая программа по 

информатике для 11 классов 

разработана на основе 

примерной программы среднего 

(полного) общего образования по 

информатике и информационным 

технологиям, опубликованной в 

сборнике 

«Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 2-

11 классы: методическое пособие / 

составитель М.Н. Бородин.- 

2-е изд. . – М.:БИНОМ. 

«Информатика. 11 класс 

(базовый уровень)» (авторы Семакин 

И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.);3-е 

издание.- М.: БИНОМ 2014. 

История Рабочая программа 

составлена на основе авторской 

программы Левандовского 

А.А.Истории 

России XX-начало XXI вв.- 

Просвещение,2014г. 

Алексашина Л.Н. Новейшая история 

XX век. 2014 г. 

Улунян А.А. История. 

Всеобщая История 11 

класс – М. Просвещение 2014. 

Левандовский А.А. 

История. История России 

11 класс - М. Просвещение 2014. 

Обществознани 

е (включая 

экономику и 

право) 

Рабочие программы по 

обществознанию Л.Н. Боголюбов. 

«Просвещение» 2014 г. 

Обществознание 11 класс. 

Учеб. Для общеобразоват. 

Органицаций: базовый уровень. – 

Л.Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова 

– М. просвещение 2014г. 

География География 10-11 кл. 

Просвещение 2014г. 

География 10-11 кл. 

В.П.Максаковский 
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Физика Авторская программа В.С. 

Дадюшенков, О.В.Коршунова 

Программы. Физика 10-11 кл. 

Просвещение 2010г. 

Мякишев Г.Я. М99 

Физика.11 класс: учеб. Для 

общеобразоват. 

Организаций с прил на электрон. 

Носителе : базовый уровень / 

Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев , Н.Н. 

Сотский; под ред. Н.А. 

Парфентьевой.-М. : 

Просвещение , 2014. 

Химия Рабочая программа 

составлена на основании 

Предметная линия 

учебников Г.Е. Рудзитиса, 

Ф.Г. Фельдмана. 10-11 классы; 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций / Н.Н. Гара.- 2-е изд., 

доп.- М.: Просвещение, 2011. 

 авторской программы Н.Н. 

 Гары « Химия. Рабочие 

 программы. 

Биология Рабочая программа 

ориентирована на авторскую 

программу по биологии 

(10-11 класс, базовый 

уровень) для 

образовательных 

учреждений Л.Н.Сухорукова, 

В.С.Кучменко, Т.В.Иванова. 

Просвещение - 2014 

Биология 10-11 кл. 

Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко, 

Т.В.Иванова. 

Просвещение - 2014 

Мировая 

художественна я 

культура 

Примерная программа 

основного общего образования по 

Мировой Художественной Культуре 

«Программы для 

общеобразовательных учреждений. 

«Мировая художественная культура» 

5- 

11 кл. Составитель Данилова Г.И.- 

М.:Дрофа, 2009. 

Рапацкая Л.А. Мировая 

художественная культура. 11 класс. В 

2-х частях. – М.: Гуманитар изд. 

Центр Владос, 2014 

Технология Рабочая программа 

составлена на основе программы. 

Технология: 10- 11 классы. Базовый 

уровень./ составитель В.Д. Симоненко, 

М. «Вентана - Граф», 2013 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн 

ости 

А.Т. Смирнов «ОБЖ» 

10-11кл. Просвещение-2010 

ОБЖ 11класс, 

А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников 

Физическая 

культура 

В.И. Лях. и др. Комплексная 

программа физического воспитания 1-

11 кл. М. Просвещение 2011 г. 

Лях В.И. Физическая 

культура. 10-11 классы: базовый 

уровень/В.И.Лях.- 

М.:Просвещение,2014 
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7.2 . Методическое обеспечение выполнения программы 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ «ЯСШ № 4» должно быть создание и 

поддержка развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Одним из условий готовности школы к реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации программы. 

Система методической работы – условие развития личностно-ориентированного образовательного 

пространства. 

Исходя из этой идеи, методическая работа должна моделироваться как система, в которой учитель 

школы обязан отличаться творчеством, гуманистической направленностью, умением создавать и 

обогащать культурно-информационную и предметно-развивающую среду, владеть разнообразными 

педагогическими технологиями, проявлять заботу о развитии и поддержании индивидуальности каждого 

ребенка, иметь ценностное отношение к ученику. 

 

 Цели методической работы: 

 

1.Обеспечение научных подходов к организации образовательного процесса в школе. 

2.Повышение и совершенствование профессионального уровня педагогического коллектива. 

3.Анализ результативности образовательного процесса. 

 

 Задачи методической работы: 

 

-внедрение в практику прогрессивных управленческих и педагогических технологий; -

совершенствование планирования; -совершенствование видов и форм диагностики и контроля; -

совершенствование аналитической деятельности; 

-активизация работы ШМО, опытно-экспериментальной деятельности; 

-совершенствование информационно-методического обеспечения; 

-совершенствование творческой исследовательской деятельности школьников; 

- внедрение в практику компьютерных технологий. 

 

 Направления методической работы: 

 

1.Организационное обеспечение научно – методической работы.  

2.Технологическое обеспечение образовательного процесса. 

3. Контроль, диагностика, анализ результативности. 

4. Информационное обеспечение и исследовательская деятельность учащихся. 

5. Создание условий для развития способностей учащихся.  

6. Традиционные мероприятия: 

1.Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами программы. 

2. Заседания методических объединений учителей. 

3. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

4. Участие педагогов в проведении педагогических и методических советов, мастер- классов, 
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круглых столов, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

реализации программы. 

5. Деятельность педагогического коллектива, направленная на повышение качества учебно-

воспитательного процесса 

 

Методическое обеспечение основной образовательной программы носит непрерывный 

характер, вытекает из реальных проблем, выявленных в результате анализа педагогической 

деятельности. 

 

 Административный  

Учительский 

 

Психологический 

 

Родительский 

Положение о    

промежуточной и Тематический, Текущий анализ Текущий 

итоговой аттестации. четвертной развития каждого анализ и 

Контроль и анализ контроль и учащегося, групп и контроль 

развития классов и анализ развития классного развития своего 

развития отдельных 

учащихся 

каждого учащегося коллектива ребенка 

Формы 

Тесты, контрольные    

работы, техника Тесты, Т есты, Режим 

чтения, контрольные индивидуальные совместной 

интеллектуальный марафон и 

т.п. 

работы, техника чтения собеседования работы 

Обработка данных 

 

 

Диаграммы, графики, 

таблицы (по классам) 

Таблицы, графики, 

диаграммы (по 

классам, группам, 

индивидуально) 

 

 

Таблицы, графики - 

индивидуальные 

 

Коррекция 

Работа с учителями, Работа с Работа с учителями, Работа с 

психологом, учащимися, учащимися, ребенком, 

родителями родителями родителями учителем, 

психологом 
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7.3. Кадровое обеспечение реализации ОП СОО по ФК ГОС. 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию образовательной программы среднего общего 

образования 

 

№ 

п/п 

 

 

Должность 

 

Должностные 

обязанности 

 

Требования к уровню квалификации 

Факт 

наличия 

в МБОУ 

«ЯСШ № 

4» 

1 Директор Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 

лет. 

+ 

2 Заместитель 

директора 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно- 

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет контроль 

за качеством 

образовательного 

процесса 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет 

+ 
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3 Учитель: 

-Русского языка 

и литературы 

-Иностранного 

языка; 

-Математики; 

-Информатики и 

ИКТ; 

-Истории; 

-Обществознания; 

-Географии; 

-Биологии; 

-Химии; 

-Физики; 

Изобразительного 

искусства; 

-Музыки; 

-МХК; 

-Физической 

культуры 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению 

подготовки«Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы 

+ 

4 Педагог- 

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы 

+ 
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5 Педагог 

дополнительного 

образования 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование в 

области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского 

объединения, без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы 

+ 

6 Педагог- 

организатор 

Содействует 

развитию личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в их 

воспитании. 

Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» либо в 

области, соответствующей профилю 

работы, без предъявления требований 

к стажу работы 

+ 
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8 Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Осуществляет 

обучение и воспитание 

обучающихся с учётом 

специфики курса ОБЖ. 

Организует, планирует 

и проводит учебные, в 

том числе 

факультативные и 

внеурочные занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения 

Высшее профессиональное 

образование и профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без предъявления 

требований к стажу работы, либо 

среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки 

«Образование и педагогика» или ГО и 

стаж работы по специальности не 

менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области образования и педагогики и 

стаж работы по специальности 

не менее 3 лет 

+ 

9 Библиотекарь Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

Высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно- 

информационная деятельность». 

+ 

 

 

7.4.Система внутришкольного контроля 

Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня преподавания и 

качества обучения и воспитания учащихся в соответствии с требованиям, предъявляемым к 

образованию. Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие получить 

реальные данные о состоянии образовательного процесса в школе. 

Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя проверку, оценку и 

сопоставление количественных и качественных результатов обученности, воспитанности учащихся, 

роста профессионального мастерства учителей. Мониторинг проводится как по промежуточным, так и 

по конечным результатам. Такой подход позволяет своевременно корректировать технологию 

прохождения образовательных программ, содержание образования, выбирать 

эффективные формы, средства и методы обучения и воспитания. 

Задачи внутришкольного контроля: 

- осуществлять контроль достижения учащимся уровня обученности в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов; осуществлять контроль обеспечения 

содержания образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- осуществлять контроль выполнения образовательных программ; 
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- выработать требования по улучшению образовательного процесса и повысить его 

продуктивность; 

- осуществлять контроль качества преподавания, методического уровнем и повышения 

квалификации педагогов; 

- осуществлять контроль осуществления взаимосвязи базового и дополнительного образования; 

- осуществлять контроль соблюдения санитарно–гигиенических требований к образовательному 

процессу. 

Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение всеми учащимися 

уровня обученности, соответствующего государственным образовательным стандартам, готовность 

учащихся к освоению нового содержания образования, педагогическая диагностика. 

Внутришкольный контроль способствует обеспечению преемственности между предметными 

курсами на разных ступенях обучения. Анализ итогов внутришкольного контроля является базой для 

модификации учебного плана и содержания программ подготовки учащихся. 

 Направления внутришкольного контроля: 

1. Контроль качества преподавания: выполнение учебных программ; эффективность урока; 

методический уровень учителя, рост профессионального мастерства; обеспеченность учебным и 

дидактическим материалом; индивидуальная работа с учащимися; соответствие преподавания 

Программе развития школы; выполнение санитарно–гигиенических требований в процессе реализации 

ООП. 

2. Контроль качества обучения: уровень знаний, умений и навыков учащихся; достижение 

государственных образовательных стандартов; навыки самостоятельного познания учащихся; готовность 

к освоению содержания образования по предметам дополнительного образования и профильной 

подготовки. 

3. Контроль ведения школьной документации: ведение школьных журналов; ведение 

ученических дневников; ведение ученических тетрадей; оформление личных дел учащихся. 

План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными направлениями работы 

школы. 

Формирование плана внутришкольного контроля производится на основе анализа диагностических 

данных, срезов знаний, мониторинга образовательной деятельности школы. 

План внутришкольного контроля является самостоятельным локальным актом школы. 

 

Измерители реализации Образовательной программы 

 

Измерителями реализации образовательной программы являются: 

1. Контрольные работы; 

2. Текущий контроль знаний; 

3. Тестирование; 

4. Участие школьников в конкурсах, марафонах, предметных олимпиадах, защита проектов и 

исследовательских работ; 

5. Диагностические городские и региональные работы; 

6. Промежуточная аттестация по учебным четвертям; 

7. Пробные экзамены; 

8. ГИА: ЕГЭ,ГВЭ; 

9. Результаты поступления в другие учебные учреждения. 

 

Перспективы и ожидаемые результаты реализации программы 

- Достижение обязательного минимума содержания образования для каждого ученика. - 

Усвоение учащимися учебных программ обеспечивающих полноценное развитие 

личности и возможности продолжения образования в профессиональной среде. 
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Выпускник средней общеобразовательной школы: 

- обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской позицией; 

- имеет развитый интеллект, дающий возможность самореализации как творческой личности; 

- способен к дальнейшему продолжению образования; 

- коммуникабелен, толерантен, умеет работать в коллективе; 

- владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья; 

- способен брать ответственность за свой выбор, в том числе и профессиональный; 

- способен к успешной социализации в обществе и на рынке труда. 

 

 

Учащиеся, получившие среднее общее образование, должны: 

- освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по всем предметам 

школьного учебного плана; 

- приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, профессиональной среде, овладеть 

средствами коммуникации; 

- достигнуть показателей развития интеллектуальной сферы, достаточных для организации своей 

познавательной, проектировочной, оценочной деятельности; 

- овладеть основами компьютерной грамотности; 

- овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, 

выделение главного); 

- знать свои гражданские права и уметь их реализовывать; 

- уважать свое и чужое достоинство; 

- уважать собственный труд и труд других людей. 

 

Заключение 

Образовательная программа школы реализуется в образовательном процессе как стратегия и 

тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на диагностической основе с 

учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, склонностей, психофизического здоровья и 

социального заказа родителей, изменения парадигмы образования, требований к современной школе, 

профильному и дополнительному образованию, нормативных актов. 


