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Пояснительная записка
Общеобразовательная программа среднего общего образования (далее –
образовательная программа) муниципального автономного общеобразовательного учреждения
лицея 35 им. Буткова В.В. г. Калининграда разработана в соответствии с требованиями
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и на основании Федерального компонента государственного стандарта среднего
общего образования.
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации среднее общее образование является общедоступным.
Общеобразовательная программа – это нормативный документ МАОУ лицея 35 им.
Буткова В.В., который представляет собой комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий,
форм промежуточной аттестации, который в свою очередь представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, а также
оценочных и методических материалов.
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Нормативно-правовая база
Закон РФ от 29 декабря 2012 № 273 – РФ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 № 1089«Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312«Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2008 г. №
164«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования», утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации
от 5 марта 2004 г. № 1089.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008г. №
241«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 № 1312».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.08.2009 г. №
320«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования», утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации
от 5 марта 2004 г. № 1089».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.10.2009 г. №
427«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования», утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации
от 5 марта 2004 г. № 1089».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010г. №
889«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 № 1312».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011г.
№1994«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы
общего образования».
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253«Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1067
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20.01.2013г.,
регистрационный N 26755)«Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию на 2013-2014 учебный год».
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования».
Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования», приказ Минобрнауки России от 8 июня 2015 г. №
576 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального и общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденного приказом министерства образования и науки российской
федерации от 31 марта 2014 г. № 253»
Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях
(СанПиН 2.4.2.2821 - 10, введенные Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России
03.03.2011 № 19993), постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
24 декабря 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения,
содержания в общеобразовательных организациях».

Адресность программы. Данная программа предназначена для обучающихся 10 – 11
классов, осваивающих основные образовательные программы, соответствующие требованиям
государственного образовательного стандарта 2004 года.
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего
образования являются:
•
формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания,
духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной
социализации в обществе;
•
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, том числе с учетом
реальных потребностей рынка труда.
Для достижения поставленных целей при реализации основной образовательной
программы среднего общего образования предусматривается решение следующих основных
задач:
• способствовать формированию общей культуры личности обучающихся посредством
усвоения ими обязательного минимума содержания общеобразовательных программ,
предоставления обучающимся программ профильного обучения;

•
•
•
•
•
•

создать воспитательно-образовательную среду, способствующую достижению высокого
уровня качества образования и формированию личности, обладающей толерантным
мышлением, способной адаптироваться в поликультурной среде;
создать основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ;
формировать здоровый образ жизни;
воспитывать гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам человека,
любовь к окружающей природе, Родине, семье;
создать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся;
создать условия для разностороннего развития личности, самообразования и получения
дополнительного образования.

Особенности условий
Лицей работает в условиях односменной школы, 10 – 11 классы обучаются в первую
смену по режиму пятидневной учебной недели.
Основным условием эффективности обучения и обеспечения его вариативности
является:
- обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой является общей
частью всех учебных программ; создание необходимых условий для развития личностной
мотивации, обеспечивающей развитие когнитивных и креативных способностей учащихся;
- использование современных образовательных технологий; широкое развитие сети
внеклассной работы;
- использование различных видов информационных ресурсов для обеспечения, как
потребностей обучения, так и личных информационных потребностей учащихся. Выполнение
указанных условий позволит лицею реализовать педагогически, психологически,
дидактически и материально-технически обеспеченное образовательное пространство для
создания оптимальных условий самоопределения и развития личности учащихся.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования
Государственный стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся,
освоивших основную образовательную программу среднего общего образования:
Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего
образования должны отражать:
1. сформированность:
• российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к Отечеству и уважения
к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уверенности в его великом будущем;
• мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики;
• основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих нравственных
ценностей и идеалов российского гражданского общества; готовность и способность
к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное
отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной
и общественной деятельности; толерантного сознания и поведения личности в
поликультурном мире;
• основ эстетического образования, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
• бережного отношения к природе;
2. принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни;
3. осознанный выбор будущей профессии;
4. умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения;

5. готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
6. умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать
их последствия; умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего
общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых
предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность
успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности.
Русский язык:
В результате изучения русского языка на базовом уровне в старшей школе ученик
должен

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

•
•

знать
основные функции языка;
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 обиходно-бытовой,
социально-культур-ной, учебно-научной, официально-деловой сфер общения; нормы
речевого этикета в разных сферах общения;
уметь
оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности
содержания и языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности
употребления;
проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей
языка;
объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и других народов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной установки и характера текста;
извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научные тексты,
справочная литература, средства массовой информации, в том числе представленные в
электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного
назначения, ресурсы Интернета).
владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного
текста;
создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания разных
типов и жанров в социально-быто-вой, учебно-научной (на материале различных
учебных дисциплин) и деловой сферах общения;

•
•
•

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения;
применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка.

В результате изучения русского языка на профильном уровне в старшей школе
ученик должен

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

•
•

•

•

знать
основные сведения о функциях языка; о лингвистике как науке; о роли старославянского
языка в развитии русского языка; о формах существования русского национального
языка; о литературном языке и его признаках;
системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;
понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского
литературного языка;
компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения;
основные особенности каждого вида речевой деятельности;
основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным
текстам различных жанров в учебно-научной, деловой и обиходно-бытовой сферах
общения;
уметь
проводить различные виды лингвистического анализа языковых единиц, а также
языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию;
разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения
языковой нормы;
проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности
(соответствия) содержания и языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и других народов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
использовать разные виды чтения (ознакомительноизучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной установки и характера текста;
извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научные тексты,
справочная литература, средства массовой информации, в том числе представленные в
электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного
назначения, ресурсы Интернета).
владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного
текста;
создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания разных
типов и жанров в социально-бытовой, учебно-научной (на материале различных учебных
дисциплин) и деловой сферах общения; редактировать собственный текст;
применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в
собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка;
соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения;

•

применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка.
В результате изучения литературы ученик должен

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

знать
содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению;
наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих
обязательному изучению (по выбору);
основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков;
историко-культурный контекст изучаемых произведений;
основные теоретико-литературные понятия;
уметь
работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать
фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части);
определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных
родов и жанров;
выявлять авторскую позицию;
выражать свое отношение к прочитанному;
сопоставлять литературные произведения;
выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения;
характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;
характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных
средств;
выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть,
соблюдая нормы литературного произношения;
владеть различными видами пересказа;
строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и
аргументировано отстаивать свою;
писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных
произведениях, сочинения (сочинения – только для выпускников школ с русским
(родным) языком обучения);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом норм
русского литературного языка;
находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном
произведении и его авторе с помощью различных источников (справочная литература,
периодика, телевидение, ресурсы Интернета);
ориентироваться в мире художественной литературы, отбирать произведения,
обладающие высокой эстетической ценностью.
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен
знать

•

•

•

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 (видо-временные,
неличные и неопределенно-лич-ные формы глагола, формы условного наклонения,
косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);
страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики
речевого общения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:

•

•

•

•

•

•

•
•

в области говорения
вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), беседовать о
себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/
прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран
изучаемого языка;
в области аудирования
относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и
извлекать не- обходимую информацию из аудио- и видеотекстов различных жанров:
функциональных (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью,
репортаж), соответствующих тематике данного уровня обучения;
в области чтения
читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, художественные,
научно-популярные,
функциональные,
используя
основные
виды
чтения
(ознакомительное,
изучающее,
поисковое/просмотровое),
в
зависимости
от
коммуникативной задачи;
в области письменной речи
писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
владеть способами познавательной деятельности:
применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное приобретение
знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, выделять, обобщать
и фиксировать необходимую информацию из различных источников, в том числе из
разных областей знаний;
понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих особенности иной
культуры;
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; прогнозировать
содержание текста по его заголовку и/или началу; использовать словарь, текстовые
опоры различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы).
В результате изучения иностранного языка на профильном уровне ученик должен

В результате изучения иностранного языка на профильном уровне в старшей школе
ученик должен

Знать/понимать
•
значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с
соответствующими ситуациями общения;
•
языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого
этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профильноориентированных;
•
новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и
способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения
к действию;
•
лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой
тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля.
Уметь
говорение
вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалогпобуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и
неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя
аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
•
рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения,
в том числе связанные с тематикой выбранного профиля;
•
создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны изучаемого
языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;
•

аудирование
понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном
языке в различных ситуациях общения;
•
понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного
характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, выборочно
извлекать из них необходимую информацию;
•
оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней;
•

чтение
читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научнопопулярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с тематикой
выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;
•

письменная речь
описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;
заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в
стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые для
презентации результатов проектной деятельности.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
•

повседневной жизни для:
успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильноориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения;
•

расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в
профессионально-ориентированных целях;
•
расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования;
•
участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах,
конкурсах, олимпиадах;
обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языков в
сокровищнице мировой культуры
•

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен

•

•

•
•

знать/понимать1
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу
и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания
математического анализа, возникновения и развития геометрии;
универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость
во всех областях человеческой деятельности;
вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
математика (модуль алгебра и начала 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;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы,
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные
материалы и простейшие вычислительные устройства;
Функции и графики

•
•
•

1
2

уметь
определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания
функции;
строить графики изученных функций;
описывать по графику и в простейших случаях по формуле2 поведение и свойства
функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, необходимые
для освоения перечисленных ниже умений.
Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки выпускников профильных классов
гуманитарной направленности.

•

•

решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их
графиков;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически,
интерпретации графиков;
Начала математического анализа

•
•

•

•

уметь
вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные
материалы;
исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и
наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших
рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;
вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
решения прикладных задач, в том числе социально-экономи-ческих и физических, на
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;
Уравнения и неравенства

•
•
•
•

•

уметь
решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их
систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
построения и исследования простейших математических моделей;
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей

•
•

•
•

уметь
решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 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;
математика (модуль 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.

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен (в
дополнение к базовому)

•
•
•
•
•

знать/понимать
идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического
аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики
значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для
построения моделей реальных процессов и ситуаций;
возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного
расположения;
различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных,
социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;
роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на
аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знаний и для
практики;
Числовые и буквенные выражения

•
•
•

•

уметь
применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических
задач;
находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на
множители;
выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической
интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни
уравнений с действительными коэффициентами;
проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
Функции и графики

•
•
•

•

уметь
строить графики изученных функций, выполнять преобразование графиков;
описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;
решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их
графические представления;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически,
интерпретации графиков реальных процессов;
Начала математического анализа

•
•
•
•
•

уметь
находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии;
исследовать функции и строить их графики с помощью производной;
решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функций на отрезке;
вычислять площадь криволинейной трапеции;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

•

решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том
числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата
математического анализа;

•

Уравнения и неравенства

•
•
•
•
•
•

уметь
доказывать несложные неравенства;
решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств,
интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;
использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с
двумя переменными и их систем;
находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод;
решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений,
свойств функций, производной;
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей

•

уметь
решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием
известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по
формуле и с использованием треугольника Паскаля;
математика (модуль геометрия)

•

уметь
соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями,
чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;

•
•
•

•
•

•

изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями;
решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и
стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгеброический и
тригонометрический аппарат;
строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения
применять координаторно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний
углов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических
задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

знать/понимать
основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи
информационных объектов различного типа с помощью современных программных
средств информационных и коммуникационных технологий;
назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и
процессы;
назначение и функции операционных систем;
уметь
оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и
технических системах;
использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному
объекту и целям моделирования;
оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;
создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые
документы;
просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать
необходимую информацию по запросу пользователя;
наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью
программ деловой графики;
соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности, в том числе самообразовании;
ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными
автоматизированными информационными системами;
автоматизации коммуникационной деятельности;

•
•

соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
эффективной организации индивидуального информационного пространства.
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

знать
основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и
системность отечественной и всемирной истории;
периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и временные
рамки изучаемых исторических событий;
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 сюжеты и
исторические объяснения;
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой основе
реконструировать образ исторического прошлого;
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, исторического сочинения, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни,
опираясь на свое представление об их исторической обусловленности;
критически оценивать получаемую извне социальную информацию, используя навыки
исторического анализа;
уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими формами
социального поведения;
осознавать себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.

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

•

знать
важнейшие философские, экономические, социологические, политологические,
юридические теоретические положения и понятия, отражающие природу человека, его
место в системе общественных отношений, функционирование и развитие общества как
формы совместной жизнедеятельности людей, основные социальные институты, включая
государство;

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

правовые нормы и механизмы, регулирующие общественные отношения;
особенности социально-гуманитарного познания;
уметь
раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
характеризовать (описывать) основные социальные, экономические и правовые объекты
(факты, явления, институты, нормы, процессы), выделяя существенные их признаки;
биосоциальную природу человека, сложный и противоречивый мир духовной культуры;
объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следствен-ные и функциональные)
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества,
общества и природы, общества и культуры, взаимосвязи сфер общественной жизни);
сравнивать сходные социальные объекты, выделяя их общие черты и различия;
устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных
явлений; различать в социальной информации факты и мнения;
осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных оригинальных текстов (философских, научных, научно-популярных,
публицистических, художественных) знания по заданным темам; анализировать и
обобщать социальную информацию;
формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
оценочные суждения и аргументы по определенным проблемам; готовить устные
выступления, проводить микроисследования по социальной проблематике;
решать познавательные и практические задачи по актуальным социальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
в процессе выполнения типичных социальных ролей;
в процессе решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями,
для ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, выработки личной
гражданской позиции;
для совершенствования собственной познавательной деятельности;
в процессе реализации и защиты прав человека и гражданина;
для оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
для осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной
социальной (в том числе экономической и правовой) информации.
В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен

•

•
•

•

знать
важнейшие
философские,
социологические,
политологические,
социальнопсихологические научные положения и понятия, отражающие природу человека, его
место в системе общественных отношений, функционирование и развитие общества как
формы совместной жизнедеятельности людей, основные социальные институты, включая
государство;
различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
особенности, основные пути и способы социально-гуманитарного познания;
уметь
раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

характеризовать (описывать) основные социальные, экономические и правовые объекты
(факты, явления, институты, нормы, процессы), выделяя существенные их признаки;
сложность и противоречивость природы человека, мир человеческого общения,
духовную культуру;
объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные)
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества,
общества и природы, общества и культуры, взаимосвязи сфер общественной жизни);
сравнивать сходные социальные объекты, выделяя их общие черты и различия;
устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных
явлений; сопоставлять различные научные подходы, различать в социальной
информации факты и мнения; различные суждения о социальных объектах с точки
зрения научных знаний;
осуществлять анализ, собственную интерпретацию и собственную оценку информации
из оригинальных текстов (носителей социальной информации), представленной в
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);
переводить информацию из одной знаковой системы в другую и классифицировать ее;
готовить рефераты, рецензии, краткие сообщения, разрабатывать исследовательские
проекты по социальной проблематике;
применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения задач,
отражающих проблемы жизни человека и общества;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
в процессе выполнения типичных социальных ролей;
для ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах;
для выработки собственной политической позиции;
при оценке общественных изменений с точки зрения демократических и гуманитарных
ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;
в процессе самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для
принятия собственных решений;
для критической оценки материалов СМИ;
для нравственной оценки определенных социальных действий;
для ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в
учреждениях профессионального образования;
в процессе осуществления индивидуальных и групповых учебных исследований;
для осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.
В результате изучения права на профильном уровне ученик должен

•

•

знать
порядок принятия и вступления в силу законов, формы и процедуры избирательного
процесса в России; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина,
избирателя, работника, налогоплательщика, потребителя и способы их защиты;
механизмы реализации и защиты имущественных и неимущественных прав; органы и
способы международно-правовой защиты прав человека;
уметь
правильно употреблять основные правовые понятия и категории (правовой статус,
компетенция, полномочия, юридическое лицо, имущественные и неимущественные
права, решение суда);

•

•

•

•
•
•

•
•

характеризовать: систему российского права, порядок участия в митингах, шествиях,
демонстрациях; права и обязанности супругов; порядок заключения и расторжения
трудовых договоров; правовой статус индивидуального предпринимателя; порядок
получения платных образовательных услуг; права абитуриента;
объяснять: содержание права на благоприятную экологическую среду; основные
условия приобретения гражданства, основания отсрочки от военной службы, выбора
альтернативной гражданской службы;
различать: способы выдвижения кандидатов на выборах; виды судопроизводства;
полномочия судов, органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса;
организационно-правовые формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в
сфере отношений, урегулированных правом;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
осуществлять поиск, первичный анализ и использование правовой информации;
обращаться в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;
анализировать нормы закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
выбирать соответствующие закону формы поведения и действий в типичных жизненных
ситуациях, урегулированных правом; определять способы реализации прав и свобод, а
также защиты нарушенных прав;
формулировать, аргументировать и излагать собственное суждение о происходящих
событиях и явлениях с точки зрения права;
решать правовые задачи (на примерах конкретных ситуаций).
В результате изучения экономики (элективный курс) ученик должен

•

•

•

•

•
•
•

знать
функции денег и банковской системы, причины различий в уровне оплаты труда,
основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды
ценных бумаг, факторы экономического роста;
уметь
приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ,
российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических
проблем;
описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и
стимулирования труда, инфляцию, роль профсоюзов, основные статьи госбюджета
России, экономический рост, глобализацию мировой экономики;
объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов,
причины инфляции, проблемы международной торговли;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
получать экономическую информацию и оценивать ее;
составлять семейный бюджет;
оценивать собственные экономические действия в качестве потребителя, члена семьи и
гражданина.
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи
информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств
информационных и коммуникационных технологий;
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и
процессы;
- назначение и функции операционных систем;
уметь:
- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и
технических системах;
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному
объекту и целям моделирования;
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые
документы;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать
необходимую информацию по запросу пользователя;
- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью
программ деловой графики;
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности, в том числе самообразовании;
- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными
автоматизированными информационными системами;
- автоматизации коммуникационной деятельности;
- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
- эффективной организации индивидуального информационного пространства;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.

В результате изучения географии ученик должен

•

•

•

знать
основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических
карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; выдающиеся
географические открытия и путешествия;
географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в
геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека;
географическую зональность и поясность;
разнообразие природы материков и океанов, народов Земли и их географию; различия в
хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим
положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и
стран;

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

специфику географического положения и административно-территориальное устройство
Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей
хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;
природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем на
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите
от стихийных природных явлений;
уметь
определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек;
географические координаты и местоположение географических объектов;
выделять и описывать существенные признаки географических объектов и явлений;
находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения
географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности
природными ресурсами, необходимыми для жизни и деятельности населения;
демографической ситуации в России, размещения основных хозяйственных отраслей и
производств, тенденций их развития;
приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к
природным условиям проживания в городе и сельской местности, формирования
культурно-бытовых особенностей народов под влиянием среды их обитания;
крупнейших сырьевых и топливно-энергетических баз, районов и центров производства
важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, отраслей хозяйства,
внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших
регионов и стран мира;
составлять краткую географическую характеристику разных территорий;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
определять географические координаты, направления и измерять расстояния на
местности, глобусе, плане и географической карте; проводить глазомерную съемку
участка местности; ориентироваться на местности; определять поясное время; читать
карты различного содержания;
учитывать фенологические изменения в природе своей местности; проводить
наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их
изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценивать их
последствия;
пользоваться приборами и инструментами (барометром, термометром, гигрометром,
флюгером) для наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей
местности; различать комфортные и дискомфортные значения параметров природных
компонентов своей местности – температуры, влажности, давления, преобладающих
направлений и силы ветра;
решать практические задачи геоэкологического содержания для определения качества
окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения;
обладать умениями и навыками рационального природопользования и сохранения
окружающей среды для жизни людей; иметь представления о различных видах
загрязнения окружающей среды и их предельно допустимых значениях и необходимых
мерах, предпринимаемых в случае природных стихийных бедствий и техногенных
катастроф.

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие;

•

•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

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;
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;
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 в энергетике;
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.

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен

•

•

•

•

знать
смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие,
электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие
излучения;
смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление,
импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент
полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная
теплоемкость, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое
напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока,
фокусное расстояние линзы;
смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения,
сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых
процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи,
Джоуля-Ленца;
уметь
описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение,
равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами,
плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность,
конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию,
электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов,

•

•
•

•

•
•
•

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока,
электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света;
использовать физические приборы и измерительные инст-рументы для измерения
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления,
температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического
сопротивления, работы и мощности электрического тока; представлять результаты
измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические
зависимости:пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от
силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода
колебаний груза на пружине от массы груза, температуры остывающего тела от времени,
силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла
преломления от угла падения света;
выражать в единицах Международной системы результаты измерений и расчетов;
приводить примеры практического использования физических знанийо механических,
тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; решать задачи на применение
изученных физических законов;
проводить самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с
использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научнопопулярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и
представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических
символов, рисунков и структурных схем);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
обеспечения безопасности своей жизни при использовании бытовой техники;
сознательного выполнения правил безопасного движения транспортных средств и
пешеходов;
оценки безопасности радиационного фона.
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен

знать /понимать
•
основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория
Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя,
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; 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;
В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен
знать/понимать
• основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория
наследственности); учений (о путях и направлениях эволюции; Н. И. Вавилова о центрах
многообразия и происхождения культурных растений); сущность законов (Г. Менделя;
сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной
изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости;
сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их
цитологических основ); правил (доминирования Г. Менделя); гипотез (чистоты гамет,);
строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом,
женских к мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и
многоклеточных организмов);
• сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии
в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз,
мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение,
оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие
организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов,
отдаленных гибридов,
• современную биологическую терминологию и символику; уметь • объяснять: роль
биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной
естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой и неживой
природы, родство живых организмов, используя биологические теории,- законы и правила;
отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша
человека; влияние мутагенов на организм человека; наследственных заболеваний, генных и
хромосомных мутаций,

• устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций
органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций
фотосинтеза;
•решать задачи разной сложности по биологии;
• составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи
питания, пищевые сети);
•описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по
морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности;
•сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий,
экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных;
пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и
половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных;
внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и
естественный отбор; способы видообразования; макро и микро- эволюцию; пути и
направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения;
• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения
жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере,
этические аспекты современных исследований в биологической науке;
• осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных
источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных
базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях. Использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• грамотного оформления результатов биологических исследований;
• обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики
распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов,
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);
• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении
пищевыми продуктами;
•оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение). Ряд требований реализуется за счет
формирования более конкретных умений. Объяснять роль биологических теорий, гипотез в
формировании научного мировоззрения - носит обобщающий характер и включает в себя
следующие умения:
• выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный объект;
• определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер;
• отличать научные методы, используемые в биологии;
• определять место биологии в системе естественных наук.
• доказывать, что организм - единое целое;
• объяснять значение для развития биологических наук, выделения уровней организации
живой природы;
• обосновывать единство органического мира;
• выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку;
• отличать теорию от гипотезы.
Объяснять
роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной
естественно-научной картины мира - носит интегративный характер и включает в себя
следующие умения:
• определять принадлежность биологического объекта к уровню организации живого;
приводить примеры проявления иерархического принципа организации живой природы;
• объяснять необходимость выделения принципов организации живой природы;
• указывать критерии выделения различных уровней организации живой природы;
• отличать биологические системы от объектов неживой природы.
проводить биологические исследования:

•

•

•

•

•

•

•
•
•

ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов;
наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных,
сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и
описывать биологические объекты;
по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах основные части и
органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах
органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных
отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и
животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и
ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; выявлять изменчивость
организмов, приспособление организмов к среде обитания, типы взаимодействия
популяций разных видов в экосистеме;
сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов,
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на
основе сравнения; определять принадлежность биологических объектов к определенной
систематической группе (классификация);
анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, факторов риска на
здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на
живые организмы и экосистемы;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными,
бактериями, грибами и вирусами; профилактики травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции,
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха,
инфекционных и простудных заболеваний;
оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах
животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении
утопающего;
рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в
окружающей среде;
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за
ними;
проведения наблюдений за состоянием собственного организма.
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен

•

•
•

•
•

знать
важнейшие химические понятия: изотопы, атомные орбитали, аллотропия, изомерия,
гомология, электроотрицательность, валентность, степень окисления, типы химических
связей, ионы, вещества молекулярного и немолекулярного строения, молярная
концентрация раствора, сильные и слабые электролиты, гидролиз, тепловой эффект
реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие;
основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической
диссоциации, структурного строения органических соединений.
вещества и материалы, широко используемые на практике: основные металлы и
сплавы, серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, метан, этилен,
ацетилен, бензол, стекло, цемент, минеральные удобрения, бензин, жиры, мыла, глюкоза,
сахароза, крахмал, клетчатка, искусственные волокна, каучуки, пластмассы;
уметь
называть: вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре;
определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона,
изомеры и гомологи различных классов органических соединений, окислитель и
восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях;

•

•

•

•

•

характеризовать: s- и p-элементы по их положению в периодической системе
элементов; общие химические свойства металлов и неметаллов и их важнейших
соединений; химическое строение и свойства изученных органических соединений ;
объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу
образования химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость
скорости химической реакции от различных факторов, смещение химического
равновесия под воздействием внешних факторов;
выполнять химический эксперимент: по получению и распознаванию важнейших
неорганических и органических веществ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
объяснения химических явлений происходящих в природе, быту, и на производстве;
глобальных проблем, стоящих перед человечеством (сохранение озонового слоя,
парниковый эффект, энергетические и сырьевые проблемы); для понимания роли химии
в народном хозяйстве страны;
безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, нагревательными
приборами; выполнения расчетов, необходимых при приготовлении растворов заданной
концентрации, используемых в быту и на производстве.
В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен
знать/понимать
• роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в
жизни современного общества;
• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, dорбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления,
гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные
соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация,
кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление,
электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой
эффект реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие,
константа равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология,
структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты,
электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и органической
химии;
• основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон,
закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в
кинетике и термодинамике;
• основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая
стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику;
• классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений;
• природные источники углеводородов и способы их переработки;
• вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы,
графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические
кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол,
этиленгликоль,глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза,
крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы,
жиры, мыла и моющие средства;
уметь

• называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам;
• определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип
химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки,
характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление
смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи,
принадлежность веществ к различным классам органических соединений, характер
взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической
химии;
• характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе
Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов
неорганических соединений; строение и свойства органических соединений
(углеводородов,спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов,
карбоновых
кислот,
аминов,аминокислот и углеводов);
• объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от
положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств
неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы образования
химической связи; зависимость скорости химической реакции от различных факторов,
реакционной способности органических соединений от строения их молекул;
• выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и
органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным
классам соединений;
• проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;
• осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий,
компьютерных
баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для
обработки
и передачи информации и ее представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
•
понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических,
энергетических и сырьевых;
• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
• экологически грамотного поведения в окружающей среде;
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и
другие живые организмы;
• безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве;
•
определения возможности протекания химических превращений в различных
условиях и оценки их последствий;
• распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов;
• оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;
•
критической оценки достоверности химической информации, поступающей из
различных источников.
В результате освоения физической культуры ученик должен

•
•

знать
роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни,
организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;
основную направленность и содержание оздоровительных систем физического
воспитания и спортивной подготовки;

•
•
•

•

•
•
•

•

•
•
•

основные правила выполнения двигательных действий и развития физических качеств;
правила закаливания организма и основные способы самомассажа;
гигиенические требования и правила техники безопасности во время самостоятельных
занятий физическими упражнениями;
уметь
составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической гимнастики и
специализированной зарядки, коррегирующей гимнастики по формированию
телосложения, правильной осанки, развитию физических качеств с учетом
индивидуальных особенностей развития организма;
выполнять основные гимнастические, акробатические и легкоатлетические упражнения
(комбинации), технические действия в спортивных играх и единоборствах;
регулировать физическую нагрузку;
осуществлять самонаблюдение, самоконтроль за физическим развитием и физической
подготовленностью, техникой выполнения двигательных действий;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
проводить самостоятельные занятия по формированию тело-сложения, коррекции
осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений и
технических приемов;
выполнять индивидуальные комплексы коррегирующей гимнастики, лечебной
физкультуры с учетом состояния здоровья и медицинских показаний;
выполнять физические упражнения и заниматься спортом в условиях активного отдыха и
досуга;
выполнять элементы судейства соревнований; и правила проведения туристических
походов.

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне
ученик должен

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

знать
основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него;
потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для региона проживания;
основные
задачи
государственных
служб
по
обеспечению
безопасности
жизнедеятельности;
основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан;
порядок 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;
особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту; альтернативной
гражданской службы;
предназначение, структуру и задачи РСЧС;
предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

уметь
выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище и
использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания;
действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!» и
комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и
продуктов питания в случае эвакуации населения;
применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации криминогенного
характера;
правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного
и социального характера;
ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и пищу
в случае автономного существования в природной среде;
правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом,
респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
вести здоровый образ жизни;
правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях;
уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и средствами
бытовой химии, бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей
среды и продуктов питания;
соблюдать общие требования безопасности при пользовании транспортными средствами,
при нахождении на улице, правила поведения на воде, меры пожарной и инфекционной
безопасности;
оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях;
вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости соответствующие службы
экстренной помощи.

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.

5. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися
основной образовательной программы среднего общего образования
Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется:
• достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным предметам;
• развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической,
интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);

• готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов
самопознания и соблюдения нравственных норм;
• по результатам олимпиад и конкурсов;
Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в виде: входных,
текущих, тематических, итоговых контрольных мероприятий и проектной деятельности.
Методы и приемы контроля: устные, письменные, практические (работы), тесты и др.
Достижения учащихся 10-11 классов определяются:
• по результатам контроля знаний,
• по динамике успеваемости от входного контроля к окончанию года,
• по результатам экзаменов.
Формы итогового контроля в 10 классах:
• итоговая контрольная работа;
• тестирование;
• зачет.
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной
деятельности на данном этапе образования.
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности
обучающихся (учебное исследование или учебный проект).
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством
учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов,
курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебноисследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
• сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской
деятельности, критического мышления;
• способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной
деятельности;
• сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного
применения приобретённых знаний и способов действий при решении
различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов
или предметных областей;
• способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования,
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации,
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных
данных, презентации результатов.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в
рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть
представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта:
информационного,
творческого,
социального,
прикладного,
инновационного,
конструкторского, инженерного.
Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям:
1.Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения,
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета,
объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку
сформированности познавательных учебных действий.
2.Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.
3.Сформированность
регулятивных
действий,
проявляющаяся
в
умении
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени,

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор
конструктивных стратегий в трудных ситуациях.
4.Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно
ответить на вопросы.
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва,
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев.
При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня
сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное
отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе
выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся
способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта,
являются основной задачей оценочной деятельности.

Примерное содержательное описание каждого критерия
Критерий
Самостоятельное
приобретение знаний
и решение проблем

Знание предмета

Регулятивные
действия

Коммуникация

Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Базовый
Повышенный
Работа в целом свидетельствует Работа в целом свидетельствует о
о способности самостоятельно с способности самостоятельно ставить
опорой на помощь руководителя проблему и находить пути её
ставить проблему и находить
решения; продемонстрировано
пути её решения;
свободное владение логическими
продемонстрирована
операциями, навыками критического
способность приобретать новые мышления, умение самостоятельно
знания и/или осваивать новые
мыслить; продемонстрирована
способы действий, достигать
способность на этой основе
более глубокого понимания
приобретать новые знания и/или
изученного
осваивать новые способы действий,
достигать более глубокого
понимания проблемы
Продемонстрировано понимание Продемонстрировано свободное
содержания выполненной
владение предметом проектной
работы. В работе ив ответах на
деятельности. Ошибки отсутствуют
вопросы по содержанию работы
отсутствуют грубые ошибки
Работа тщательно спланирована и
Продемонстрированы навыки
последовательно реализована,
определения темы и
своевременно пройдены все
планирования работы. Работа
необходимые этапы обсуждения и
доведена до конца и
представления. Контроль и
представлена комиссии;
коррекция осуществлялись
некоторые этапы выполнялись
под контролем и при поддержке самостоятельно
руководителя. При этом
проявляются отдельные
элементы самооценки и
самоконтроля обучающегося
Продемонстрированы навыки
Тема ясно определена и пояснена.
оформления проектной работы и Текст/сообщение хорошо
пояснительной записки, а также структурированы. Все мысли
подготовки простой
выражены ясно, логично,
презентации. Автор отвечает на
последовательно, аргументированно.
вопросы
Работа/сообщение вызывает интерес.
Автор свободно отвечает на вопросы

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии,
что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев,
характеризующих
сформированность
метапредметных
умений
(способности
к
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности
регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). Сформированность
предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни
один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв
руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.
Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:
1)такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт,
отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв

руководителя, презентация проекта;
3) даны ответы на вопросы.
Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его
результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый для
себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести
дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе.
Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или
введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной деятельности
(например, сформированность умений решать проблемы, или умений работать с информацией,
или отдельных коммуникативных компетенций), может использоваться в текущем учебном
процессе при обучении навыкам осуществления проектной деятельности.
Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями ЛИЦЕЯ,
обсуждаются на заседаниях предметных кафедр, согласовываются с администрацией.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы
среднего общего образования включает две составляющие:
• результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой лицеем
самостоятельно;
• результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших
образовательные программы среднего общего образования, определяется федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Модель выпускника средней школы.
Выпускник МАОУ лицея 35 им. Буткова В.В.:
• достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам школьного
учебного плана;
• готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к выбору
профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению
семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей;
• знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные
физические качества;
• осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть собой
в сложных ситуациях, обладает нравственными принципами;
• усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения;
владеет навыками делового общения, межличностных отношений, способствующих
самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни;
• владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя
общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в
деятельности и мышлении;
• готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественнополитические достижения государства, чтит государственную символику и национальные
святыни народов, его населяющих, любит его историю и литературу, принимает активное
участие в государственных праздниках;
• знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в соблюдении
прав и обязанностей;
• уважительно относится к национальным культурам народов Российской Федерации;
• готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях,
нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных технологий, понимает

особенности жизни в крупном городе, ориентируется в возможностях этой жизни для развития
своих духовных запросов, в научном понимании мира.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Функции общеобразовательной программы:
• нормативная, то есть является документом, обязательным для исполнения в полном объеме
всеми членами педагогического коллектива;
• целеполагания, то есть определяет цели, ради достижения которых она введена в
образовательный процесс;
• систематизации, то есть включает в себя весь перечень объектов учебно-воспитательного
комплекта;
• определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания
основных документов, регламентирующих деятельность школы;
•
процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения
элементов содержания, положенных в основу рабочих программ;
Следование
вышеобозначенным
целям,
решение
задач,
выполнение
вышеобозначенных функций позволит лицею обеспечить:
•
качественное обновление образования;
•
доступность, обязательность, качество и эффективность образования;
•
преемственность в развитии школьного образования;
•
развитие гармоничной, разносторонне развитой личности.
•
воспитание в учащихся толерантности (терпимости) в религиозном и национальном
вопросах. Осознание процесса взаимодействия культур народов России, участия
представителей других народов в становлении, обогащении и развитии русской культуры.
Условия реализации образовательной программы:
Лицей осуществляет свою деятельность и определяет общие направления развития
исходя из Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», Региональной программы
модернизации образования, основных направлений социально-экономической политики
Правительства Российской Федерации.
Особенностями, влияющими на образовательный процесс, являются:
- поликультурность образования;
- необходимость освоения множества социальных ролей, которые предстоит выполнить в
будущем каждому выпускнику школы;
- сложный характер социальных отношений, многоаспектность взаимоотношений,
необходимость воспитания толерантности;
- актуализируется проблема 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 лицея. Лицей должен 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 лицее связаны с территориальным
расположением, сформированным социумом и факторами влияния социума на обучающихся,
сложившимися социальными группами семей обучающихся.
Факторами, влияющими на формирование реального образовательного пространства лицея,
являются следующие:
- 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),
постоянное эмоциональное напряжение (стрессовые ситуации, чувство неуспешности у
учащихся, несформированность коммуникативных навыков общения), большой 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
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 лицее существуют группы детей, имеющих разный социальный статус, условия
проживания и деятельности.
Таким образом, в ходе реализации образовательной программы лицей должен 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, должен 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.
Условия и средства формирования общих учебных умений и навыков.
Учебное сотрудничество
В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование
коммуникативных и навыков происходит более интенсивно, с более высокими показателями и
в более широком спектре. К числу основных составляющих организации совместного
действия можно отнести:
• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием
совместной работы;
• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для
участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы;
• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных
моделей действия в общий способ деятельности;
• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения,
обмена и взаимопонимания;
• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении
участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения
соответствующих схем;
• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия
относительно общей схемы деятельности.
Совместная деятельность
Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка
позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к
собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок,
смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между
участниками процесса обучения.
Цели организации работы в группе:
• создание учебной мотивации;
• пробуждение в учениках познавательного интереса;
• развитие стремления к успеху и одобрению;
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции –
руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть
экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы,
наблюдателем за работой группы.
Дискуссия
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На
определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками
зрения может стать письменная дискуссия.
Устная дискуссия помогает подростку сформировать свою точку зрения, отличить её от
других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей
цели. Для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную
форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой.
Рефлексия
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически
человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли,
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального
рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии –
осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме.
Выделяются три основные сферы существования рефлексии:
• сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в
позицию «над» и позицию «вне»;
• сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач;
• сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних
ориентиров и способов разграничения Я и не-Я.
В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих
действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности:
• осознание учебной задачи
• понимание цели учебной деятельности;
• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению
к различным учебным предметам.
Формирование у подростков привычки к систематическому развёрнутому словесному
разъяснению всех совершаемых действий способствует возникновению рефлексии. В
конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания
собственных действий при решении задач.
Программы отдельных учебных предметов
Программы отдельных предметов представлены в рабочих программах учителей лицея.
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Календарный график
Календарный график на 2016/17 учебный год разработан в соответствии с:
• Законом Российской Федерации от 20.12.2013 г. №273 «Об образовании в Российской
Федерации» (ст.28);
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки
России от 30.08.2013 г. № 1015 (зарегистрирован в Минюсте России 01.10.2013г., рег
№30067);
• Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Минобразования
России от 09.03.2004 г. № 1312;

•

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" *(с изменениями на 24
ноября 2015 года)
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
на 2017/2018 учебный год

I полугодие

1 четверть
с 01.09. по 26.10.
Продолжительность – 8 учебных недель
Каникулы (осенние) – с 27.10. по 06.11. – 9 дней
Входной мониторинг по всем предметам учебного плана – с.04.09. по 16.09
2 четверть
с 07.11. по 27.12.
Продолжительность – 8 учебных недель
Каникулы (зимние) – с 28.12 по 10.01. – 14 дней
Зимняя сессия, полугодовые контрольные работы – с 14.12. по 26.12.
Продолжительность I полугодия – 16 учебных недель

II полугодие

3 четверть
с 11.01. по 23.03.
Продолжительность – 10 учебных недель
Каникулы (весенние) – с 26.03. по 01.04. – 7 дней
4 четверть
с 02.04. по 25.05. (11 классы)
Продолжительность – 8 учебных недель
с 02.04. по 31.05. (10 классы)
Продолжительность – 9 учебных недель
Промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана – с 23.04.
Летняя сессия (10 кл) - с 21.05. по 30.05.(с учётом промежуточной аттестации)
Продолжительность II полугодия – 19 учебных недель (10 кл.)
Продолжительность II полугодия – 18 учебных недель (11кл.)
ИТОГО:
Продолжительность учебного года:
11 класс – 34 учебные недели + период ГИА
10 класс – 35 учебных недель
Продолжительность каникул – 30 дней

Государственная итоговая аттестация учащихся выпускных классов (11) проводится в мае –
июне.
Государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших образовательные
программы основного общего образования, проводится в соответствии с Порядком проведения
ГИА обучающихся общеобразовательных учреждений Калининградской области.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших
образовательные программы среднего общего образования, определяется федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Учебный план среднего общего образования
Пояснительная записка
к учебному плану
для 10 - 11-х классов
на 2017 – 2018 учебный год
БУП-2004
I.НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА
Настоящий учебный план является локальным актом образовательного учреждения,
направленный на реализацию государственных образовательных стандартов 2004 г.,
устанавливающим перечень учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на их
изучение по уровням общего образования.
Учебный план на 2017-2018, 2018-2019 (11 класс) учебные года разработан в
преемственности с учебным планом школы на 2016-2017 учебный год и в соответствии с
нормативными документами.
II.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА
В учебном плане отражены основные учебные предметы, учтены нормативы учебной
нагрузки школьников, а также рекомендации регионального (национально-регионального)
учебного плана; определена дозировка домашнего задания; максимальная учебная нагрузка. В
учебном плане время, отведённое на изучение предметов, соответствует требованиям
примерной образовательной программы, разработанной Минобрнауки РФ, обеспечивающей
реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта на
третьем, четвертом уровне образования и рабочих программ, разработанных учителями
школы.
Срок освоения образовательных программ: основного общего образования – пять лет,
среднего общего образования – два года.
Продолжительность учебного года.
Продолжительность учебного года в 10-х классах составляет 35 учебных недель, в 11-х
классах 34 учебные недели + период ГИА
Режим работы в течение учебного года.
Режим работы лицея согласуется с СанПиН 2.4.2.2521-10.Начало занятий в 8 часов 20
минут.
Режим занятий в 10-11 классах - 5-дневная учебная неделя. Продолжительность урока в
- 45 минут. Занятия организованы в первую смену.
III.ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Учебный план отражает содержание школьного образования, которое обеспечивает
достижение следующих целей:
-формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
-готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях общего
образования, их приобщение к информационным технологиям;

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
-личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.
Учебный план состоит из инвариантной части (базовый - федеральный компонент) и
вариативной части (регионального (национально-регионального)компонента и компонента
образовательной организации).
Четвертый уровень образования (10-11-е классы)
Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования
устанавливает обязательные для изучения учебные предметы (изучаемые на базовом уровне):
10-ТЛ (11-ТЛ) – группа Т - русский язык, литература, иностранный язык, история,
физика, химия, информатика и ИКТ, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ),
физическая культура; группа Л - русский язык, литература, иностранный язык, история,
обществознание (включая экономику и право),химия, информатика и ИКТ, основы
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), физическая культура
10-М (11-М)- русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, физика,
обществознание (включая экономику и право), информатика и ИКТ, основы безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ), физическая культура;
11-Т - русский язык, литература, иностранный язык, история, обществознание (включая
экономику и право), химия, информатика и ИКТ, основы безопасности жизнедеятельности
(ОБЖ), физическая культура;
11-Ю - литература, иностранный язык, обществознание (включая экономику и право),
химия, биология, информатика и ИКТ, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ),
физическая культура, математика, физика
11-М - русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, физика,
обществознание (включая экономику и право), информатика и ИКТ, основы безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ), физическая культура
На профильном уровне изучаются:
10-ТЛ – группа Л – русский язык, иностранный язык,
группа Т– математика, физика
10-М - химия, биология
11-ТЮ – группа Ю – обществознание, математика, право
группа Т– математика, физика
11-М1,М2 – химия, биология
2 часа регионального компонента использованы:
10-ТЛ – география
10-М - география
11-ТЮ – биология
11-М - химия
Часы школьного компонента использованы на увеличение количества часов, отводимых
на учебные предметы федерального компонента, что обусловлено интересами и
особенностями контингента учащихся, а также необходимостью расширения знаний учащихся
в рамках образовательных программ и модернизированной рабочей программой учителей
(элективные курсы)
10-ТЛ – группа Т - русский язык, математика, информатика и ИКТ,
группа Л – русский язык, математика, второй иностранный язык
10-М – химия, биология, русский язык
11-ТЮ – группа Т - русский язык, информатика и ИКТ,
группа Ю – русский язык, экономика
11-М – математика, биология, русский язык
Учебная нагрузка учащегося не превышает максимально допустимую.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами затраты
на выполнение домашних заданий в 10-11 классе не должны превышать 3,5 часов.
Изучение истории Калининградской области реализуется на уроках географии,
истории, являясь как его составляющей частью, так и отдельным учебным занятием. Темы
уроков выделены в рабочих программах педагогов курсивом.

Учебные предметы

Учебные планы
МАОУ лицея 35 им. Буткова В.В.
2017/2018 учебный год
(БУП 2004)
10-ТЛ

11-ТЛ

2016-2017
2017-2018
Группа Л
Группа Т
Группа Л
Группа Т
Группа О
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
1
1
1+2и
Литература
3
3
Математика
4
4
4+1и
Иностранный язык
3
3
История
Обществознание
(включая экономику
и право)
Химия
Информатика и ИКТ
География
ОБЖ
Физическая культура
Физика
Биология
Итого:
Русский язык
Иностранный язык
Математика
Физика
Итого:
Вариативная часть

2
2

2
2

1
1
1
3

1
1
1
3

2

2

19

17
19
Профильные предметы
3
6
6
5
28

3
6

6 ч.

2
2
17

6
5
28

-

6 ч.

Региональный компонент
География
2
Биология
2
Профориентация
Компонент образовательного учреждения.
Элективные курсы, научно-исследовательская деятельность
Русский язык
1
1
Математика
1
1
Второй иностранный
2
2
язык
Информатика
2
2

2

Обществознание
2
Формы промежуточной аттестации (конец апреля –май)
Русский язык, математика, информатика и ИКТ,
Русский язык, математика, информатика и
обществознание, физика, химия, биология,
ИКТ, обществознание, иностранный язык,
иностранный язык (для группы Т) – контрольная физика, химия, биология, история, ОБЖ,
работа
литература - ВПР
География - ВПР
Физическая культура – сдача
Литература – устный экзамен
нормативов/тестирование теория
история, искусство, технология, ОБЖ –
контрольная работа с творческим заданием
Иностранный язык – контрольная работа с
устной частью (для группы Л)
Физическая культура – сдача
нормативов/тестирование теория
Всего:
34 ч.
34 ч.

Учебные планы
химико-биологического (медицинского) профиля МАОУ лицея 35
11 М класса на 2017/2018 учебный год.
(БУП 2004)
11-М
10-М
2016-2017
2017/2018
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
1
1
Литература
3
3
Иностранный язык
3
3
Математика
4
4
Физика
2
2
История
2
2
Обществознание
2
2
(включая экономику и
право)
ОБЖ
1
1
Информатика и ИКТ
1
1
Физическая культура
3
3
Итого:
22
Учебные предметы

Профильные предметы
3
3

Химия
Биология

22

3
3

Итого:

28 ч.

28 ч.

Вариативная часть

6

6

Региональный компонент
Химия
2
География
2
Компонент образовательного учреждения (элективные курсы, практика, научноисследовательская деятельность)
Химия
2
Биология
1
1
Русский
1
2
Математика
1
Формы промежуточной аттестации(конец апреля –май)
Русский язык, математика, информатика и ИКТ,
Русский язык, математика,
обществознание, физика, иностранный язык –
информатика и ИКТ,
контрольная работа
обществознание, иностранный
География - ВПР
язык, физика, химия, биология,
Литература – устный экзамен
история, ОБЖ, литература - ВПР
Биология, химия - устный экзамен с практическим
Физическая культура – сдача
заданием
нормативов/тестирование теория
История, искусство, технология, ОБЖ –
контрольная работа с творческим заданием
Физическая культура – сдача
нормативов/тестирование теория
Всего:
34
34 ч.

Учебные планы
химико-биологического (медицинского) профиля МАОУ лицея 35
10 М, 11 М класса на 2017/2018 - 2018/2019 учебный год.
(БУП 2004)
Учебные предметы

10-М
11-М
2017-2018
2018/2019
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
1
1
Литература
3
3
Иностранный язык
3
3
Математика
4
4
Физика
2
2
История
2
2
Обществознание
2
2
(включая экономику и
право)
ОБЖ
1
1
Информатика и ИКТ
1
1
Физическая культура
3
3
Итого:
22
Профильные предметы
3
3

Химия
Биология

22

3
3

Итого:

28 ч.

28 ч.

Вариативная часть

6

6

Региональный компонент
Химия
2
География
2
Компонент образовательного учреждения (элективные курсы, практика, научноисследовательская деятельность)
Химия
2
Биология
1
1
Русский
1
2
Математика
1
Формы промежуточной аттестации(конец апреля –май)
Русский язык, математика, информатика и ИКТ,
Русский язык, математика,
обществознание, физика, иностранный язык –
информатика и ИКТ,
контрольная работа
обществознание, иностранный
География - ВПР
язык, физика, химия, биология,
Литература – устный экзамен
история, ОБЖ, литература - ВПР
Биология, химия - устный экзамен с практическим
Физическая культура – сдача
заданием
нормативов/тестирование теория
История, искусство, технология, ОБЖ –
контрольная работа с творческим заданием
Физическая культура – сдача
нормативов/тестирование теория

Всего:

34

34 ч.

Учебные планы
10-А, 11-А класса МАОУ лицея 35 им. Буткова В.В.
на 2017/2018, 2018/2019 учебный год
(БУП 2004)
Учебные предметы

10-А

11-А

2017-2018
Группа Ю

Русский язык

2018-2019
Группа Ю Группа Ф

Группа
Группа
Группа
И
Ф
И
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
1
1

Литература

3

3

Иностранный язык

3

3

История

2

2

Обществознание
(включая
экономику и право)
Химия

2

2

2

1

Биология
Информатика и
ИКТ
География
ОБЖ
Физическая
культура
Физика
Итого:

2
1

1

1
-

1

1

3

3

2
18

Обществознание
Математика

2
17
17
Профильные предметы

18

3

6
5

5

2

Информатика
Итого:
Вариативная
часть

17

3

6

Физика
Право

17

2

4

4
28

28
6 ч.

6 ч.

География
Биология

Региональный компонент
2
2

Компонент образовательного учреждения.
Элективные курсы, научно-исследовательская деятельность
Экономика
2
Русский язык
2
2
Астрономия
2
2
Обществознание
2
Математика
2
Формы промежуточной аттестации (конец апреля –май)
Русский язык, математика,
Русский язык,
информатика и ИКТ,
математика,
обществознание, физика, химия, информатика и ИКТ,
биология, иностранный язык,
обществознание,
география – контрольная работа
иностранный язык –
Литература – устный экзамен
контрольная работа.
история, искусство, технология,
Физика, химия,
ОБЖ – контрольная работа с
биология, история творческим заданием
ВПР
Физическая культура – сдача
Литература - сочинение
нормативов/тестирование теория ОБЖ – контрольная
работа с творческим
заданием
Физическая культура –
сдача
нормативов/тестирован
ие теория
Всего:
34 ч.
34 ч.

2

Реализуемые образовательные программы
Уровень среднего общего образования
Класс

Учебный
предмет

10
11

Русский язык

10
11

Литература

10
11

Английский
язык

10
11

Немецкий язык

10
11

Математика

10
11

Информатика и
ИКТ

10
11

История

10
11

Обществознан
ие

10

11

10
11
10
10
11

Экономика
Право
География
Физика

Автор, название учебников
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А.
Русский язык.
Лебедев Ю.В. Литература
Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев
В. А. и др. / Под ред. Журавлёва В.П.
Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др.
Английский язык
Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева М.А.
Немецкий язык
Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л.В. и др
Немецкий язык
Колягин Ю.М., Ткачѐва М.В., Фѐдорова Н.Е. и
др.
Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия. Алгебра и начала
математического анализа
(базовый и углубленный уровень)
Атанасян JI.C., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и
др.
Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия. Геометрия
(базовый и углубленный уровень)
Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.
Информатика
Павленко Н.И., Андреев И.Л., Ляшенко Л.М. /
Под ред. Киселева А.Ф., Павленко Н.И. История.
История России
Загладин Н.В., Петров Ю.А. История
Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский
А.В. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н.,
Лазебниковой А.Ю., Телюкиной М.В
Обществознание
Боголюбов JI.H., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф.
и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой
А.Ю., Литвинова В. А. Обществознание
(базовый и углубленный уровень)
Под редакцией Иванова С.И., Линькова А.Я.
Экономика (Основы экономической теории).
Углубленный уровень
Певцова Е.А. Право

Продолжительность
реализации

2 года
2 года
2 года
2 год

2 года

2 года
2 года

2 года

2 года
2 года

Максаковский В.П. География
1 год
Мякишев Т.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. /
Под ред. Парфентьевой Н.А. Физика
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. /
2 года
Под ред. Парфентьевой Н.А. Физика. Базовый
уровень

Класс

10
11
10
10
11
10
11
10
11
10
11

Учебный
предмет

Биология
Биология
Химия
Химия
Физическая
культура
ОБЖ

Автор, название учебников
Мякишев Г.Я., Синяков A.3. Физика.
Углубленный уровень
Пономарѐва И.Н., Корнилова О. А.,
СимоноваЛ.В. / Под ред. И.Н. Пономарѐвой
Биология. Углубленный уровень
Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т.
Биология. Общая биология. Базовый уровень
Рудзитис Г.Е.,Фельдман Ф.Г. Химия. Базовый
уровень
Новошинский И.И., Новошинская Н.С.
Химия. Углубленный уровень
Лях В.Физическая культура

Продолжительность
реализации

2 года
1год
2 года
2 года
2 года

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред.
Смирнова
А.Т.
Основы
безопасности 2 года
жизнедеятельности

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего
образования
1. Качественный состав педагогических кадров.
Показатели
Всего педагогических работников:
Из них:
- постоянные работники
-совместители
Имеют образование:
-высшее педагогическое
- высшее непедагогическое
-незаконченное высшее педагогическое
-среднее специальное педагогическое
-среднее специальное непедагогическое
Педагоги, имеющие педагогический стаж:
-до 5 лет
-от 5 до 10 лет
-от 10 до 20 лет
-от 20 и более лет
Имеют квалификационные категории:
Высшую
Первую
Соответствие занимаемой должности
Не имеющие категории
Имеют почетные звания:
«Заслуженный учитель Российской Федерации»
Имеют ведомственные знаки отличия:
«Отличник народного образования»
«Почетный работник общего образования РФ»
Почетная грамота МО
Благодарственное письмо МО
Государственные награды (ордена, медали)

Количество
56
54
2
53
1
3
6
6
15
39
17
10
27
3
2
3
10
18
-

Ежегодно проводится анализ профессиональной компетентности педагогических кадров и
качества педагогического труда по следующим критериям:
Качество преподавания:
Уровень научно-теоретических знаний
Состояние методической подготовки
Состояние психолого-педагогической подготовки
Уровень мотивации учения
Уровень владения современными педагогическими технологиями
Участие в опытно-экспериментальной, научно-исследовательской работе
Уровень нововведений
Уровень организации педагогического труда
Состояние методической учебы
Состояние учебно-материальной базы
Методическое обеспечение выполнения программы.

Содержание и формы методической работы определены в соответствии с направлением
работы лицея. Методическая работа направлена на разработку и внедрение нового содержания
образования, на преодоление трудностей, на совершенствование методической деятельности
учителя, повышение мастерства учителей. Всей методической работой руководит
методический совет (через систему методических совещаний). В совет входят наиболее
опытные учителя, заведующие предметными кафедрами. Высшей формой коллективной
методической работы является педагогический совет.
Основной целью методической работы является формирование новой профессиональной
компетенции педагогических работников в условиях модернизации российского образования.
В школе работает 7 предметных кафедр, объединяющих всех учителей:
•

кафедра русского языка и литературы,

•

кафедра духовно-нравственных дисциплин и здоровьесбережения

•

кафедра математики, физики, информатики и ИКТ

•

кафедра иностранных языков

•

кафедра начальных классов

•

кафедра естественных наук

•

кафедра общественных дисциплин

Через совещания предметных кафедр:
•

реализуются задачи методической работы,

•

направляется работа предметных кафедр,

•

готовятся и проводятся внутришкольные семинары, взаимопосещения, педагогические
чтения, конкурсы,

•

обобщается и внедряется передовой
наставничество и руководство им,

•

анализируются итоги контрольных работ, определяются пути устранения пробелов в
знаниях учащихся,

•

организуются и проводятся психолого-педагогические семинары, деловые игры.

педагогический

опыт,

организуется

Каждая предметная кафедра работает над своей методической темой, тесно связанной с
методической темой лицея, и в своей деятельности прежде всего ориентируется на
организацию методической помощи учителю в межкурсовой период, методическое
обеспечение базового уровня, решение проблем профессиональной направленности по
результатам мониторинга поэлементного анализа качества образования.
Многое в методической работе имеет давние традиции, например, проведение
внутрилицейских семинаров, предметных недель, участие в педагогических чтениях,
конференциях, конкурсах «Учитель года». В системе проводятся инструктивные совещания,
консультации, направленные на освоение здоровьесберегающих технологий.

2.
№
п/п

1.

Материально-техническое и финансовое обеспечение образовательного процесса.
Перечень МТБ ОУ
Помещения для организации учебных занятий и
их количество: - учебные кабинеты (кол.во), из
них:
-физики-2
-химии - 2
- биологии - 2
-информатики - 2
- русского языка –5
- истории – 3
- географии – 1
- математики – 4
- музыки и МХК - 1
- иностранного языка - 5
- кабинет для уроков технологии – 1
- ОБЖ – 1
Спортивный комплекс:

2.

3.

4.
5.

6.
7.

-спортзал - 2;
- малый спортивный зал – 1;
-открытая спортивная площадка 1

Библиотечный комплекс:
-библиотека с читальным залом - 1
-книгохранилище – 1

Музейная комната - 1
Медико-социальные службы:
-медицинский кабинет- 1;
- стоматологический кабинет – 1;
-кабинет психолога/социального педагога - 1.
Социально-бытовые помещения:
- столовая (кол-во посадочных мест – 120)
- буфет, совмещенный со столовой.
Образовательно-электронный ресурс:
количество компьютеров
из них в учебном процессе
число уч-ся, приходящихся на один
компьютер
средняя продолжительность работы
компьютерного класса в неделю
-выход в сеть интернет

Характеристика оснащенности
(% оснащенности)
38
100%
80%
100%
90%
100%
60%
80%
90%
75%
65%
75%
90%
Площадь,
наличие необходимого оборудования,
спортивного снаряжения
305 кв.м., 65%
70 кв.м., 50%
400 кв.м.
Количество читательских мест - 34;
стеллажей открытого доступа - 50.
Обеспечение литературой:
(общее кол-во книг - 25554;
методической и художественной,
периодической - 7247;
Кол-во учебников - 18307
кол-во учебников на одного уч.ся24,9)
80%
17,8 кв.м.,100%
23,2 кв.м.,100%
1, 100%
1
146
100
10
39
100%

локальная сеть
наличие медиатеки
Интерактивная доска
Проектор
Принтер
Копировальный аппарат
Сканер
Ламинатор
Цифровая видеокамера
Цифровой фотоаппарат
Net-top
Мидиклавиатура
Мобильный класс
Цифровой микроскоп
Web-камера
Наличие техники:
ЖК ТV
магнитофон
микрофон
музыкальный синтезатор
пианино
музыкальная акустическая система

8.

Источником финансирования школы являются:
•
•

бюджетное финансирование,
внебюджетные средства

1, общая
имеется
13
22
21
15
15
1
1
2
0
1
2
3
10
12
8
6
0
4
5

Мониторинг общего образования.
Лицейский мониторинг система оценки эффективности школы для основных субъектов
образования:
Для родителей: значительно повысить уровень информированности как об
образовательных успехах своего ребенка, так и об общем качестве образования в школе
Для государства (регион, муниципалитет): адекватно оценивать и сопоставлять
результативность действующих образовательных программ
Для социума: контролировать реализацию конституционных прав, обеспечения
равенства в доступности образования
№
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

Показатель

Мотив
выбора
показателя
Качество освоения Выполнение
учебных программ
государственно
стандарта, готовность
к аттестации
Уровень
Фактическая
соматического
способность учащихся
здоровья учащихся, к освоению программ
показатели
травматизма, ОРЗ
Комфортность
Конкурентные
образовательной
преимущества школы
среды
Посещаемость
Привлекательность
уроков
учителей и предметов,
фактическая
способность учащихся
освоить программу
Внеурочные
Неформальная оценка
достижения
качества образования
учащихся
Техническое
и ИКТ-перспективность
технологическое
школы, вовлеченность
сопровождение
учителей и учащихся в
учебного процесса
ИКТ,
конкурентные
преимущества школы
Виды деятельности Модернизация
учащихся
методической
и
технологической
организации учебного
процесса

Способ измерения
Тестирование,
контрольная
работа, творческие
работы
Работа
с
документацией,
тестирование,
собеседование

Аналитическая
справка, диаграмма
Аналитическая
справка,
диаграммы

Опросы,
тестирование

Аналитическая
справка,
диаграммы
Анкетирование,
Аналитическая
наблюдение работа справка
с документами
Портфолио
Работа
документами,
опросы,
тестирование
Тестирование,
опросы,
собеседование

Отчет
с Аналитическая
справка

Аналитическая
справка

