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Паспорт
Образовательной программы
Наименование

Образовательная программа для ступеней начального, основного

программы

и

среднего

образования

в

муниципальном

бюджетном

общеобразовательном учреждении «Школа № 23» городского
округа Самара
Назначение

Образовательная программа является нормативным документом,

программы

определяющим цели и ценности образования в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа № 23»
городского округа Самара,
образования,
процесса,

особенности

характеризующим содержание
организации

учитывающим

образовательного

образовательные

потребности,

возможности и особенности развития обучающихся.
Срок реализации

2018-2020 г.г.

Разработчики

Директор школы, заместитель директора по учебно-

программы

воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной
работе, педагог-психолог, руководители методических
объединений школы

Цели программы

1.Реализация Федерального государственного образовательного
стандарта в условиях развития современного образования.
2.Создание условий для реализации методического потенциала
педагогического коллектива с целью формирования модели
современного ученика на разных этапах обучения при решении
триединой цели обучения: собственно обучения, формирующее
компетентности

учащихся,

индивидуализирующее

творческое

способности

развитие,

субъектов

учебной

деятельности, нравственно-этическое, эстетическое воспитание,
обеспечивающее решение национальных интересов.
Задачи программы

1.Создать

условия

для

достижения

учащимися

уровня

образованности, соответствующего требованиям Федерального
государственного

образовательного

стандарта

в

условиях

современного образования, интеллектуальному и эмоциональнофизиологическому потенциалу учащегося, направленного на
формирование и развитие навыков самообразования.
2.Организовать учебный процесс образовательного учреждения,
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апробируя и применяя современные образовательные технологии,
инновационные формы и методы организации классно-урочной и
внеурочной учебной деятельности.
3.Обеспечить

учебно-воспитательный

процесс

ОУ

информационно-методическими средствами обучения с целью
реализации информативных запросов участников современного
образовательного процесса, формирования коммуникативной
культуры и дальнейшей социализации.
4.Формировать у учащихся культуру здоровья.
Дата

Протокол №1 от 28.08.2018 г.

рассмотрения
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I. Пояснительная записка
Основная образовательная программа МБОУ Школа № 23 г.о. Самара – нормативный
правовой

документ

образовательного

учреждения,

характеризующий

специфику

содержания образования и особенности образовательного процесса начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования).
Поскольку

реализация

прогнозируемого результата,

содержания

образования

предполагает

достижение

данная образовательная программа рассматривается

как

технология результата деятельности образовательного учреждения, как совокупность
основных

и

дополнительных

образовательных

программ

и

соответствующих

им

образовательных технологий и траекторий, определяющих содержание образования и
направленных

на

достижение

прогнозируемого

результата

деятельности

образовательного учреждения.
Основная образовательная программа МБОУ Школа № 23 г.о. Самара разработана в
соответствии с требованиями основных нормативных документов:
 Закона Российской Федерации "Об образовании";
 Конвенции о правах ребенка;
 Конституции Российской Федерации;
 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений РФ», реализующих программы общего образования;
 Приказа МО РФ «Об утверждении Федерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» от 05.03.2004 № 1089;
 Письма Министерства образования Российской Федерации № 03-51-10 от 02.02.2004 «О
введении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
 Письма Министерства образования Российской Федерации № 03-51-7/14-03 от
22.01.2004 «О федеральных перечнях учебников, учебно-методических и методических
изданиях на 2013-2014 учебный год»;
 Типового положения об образовательном учреждении;
 Устава школы
 Приоритетного национального проекта «Образование»;
 Концепции национальной образовательной политики Российской Федерации;
 СанПиН 2.4.2.2821-10
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 Устава МБОУ Школа № 23 г.о. Самара
 -Программ развития МБОУ Школа № 23 г.о. Самара
Программа образовательные потребности и запросы

участников образовательного

процесса.
I Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения "Школа № 23 г.о. Самара разработана рабочей группой педагогов на основе следующих документов:
- Закона РФ «Об образовании РФ»;
Основная образовательная программа среднего общего образования определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени
среднего общего образования, обеспечивающие достижение требований к результатам освоения
основной образовательной программы среднего (полного) общего образования.
В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" среднее общее образование является общедоступным.
Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования
подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным
изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений - обеспечение наибольшей
личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и
индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования современного общества
максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на
этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую
делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и
способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права.
Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:
- 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, в том числе с учетом реальных потребностей
рынка труда.
Характеристика юношеского возраста и виды деятельности старших школьников

Цели образовательной программы.
1. Реализация Федерального государственного образовательного стандарта в условиях
развития современного образования;
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2. Создание условий для реализации методического потенциала педагогического
коллектива с целью формирования модели современного ученика на разных этапах обучения
при решении триединой цели обучения: собственно обучения, формирующее компетентности
учащихся, творческое развитие, индивидуализирующее способности субъектов учебной
деятельности, нравственно-этическое, эстетическое

воспитание, обеспечивающее решение

национальных интересов.
Задачи:
 создать условия для достижения учащимися уровня образованности, соответствующего
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта первого поколения в
условиях современного образования, интеллектуальному и эмоционально-физиологическому
потенциалу учащегося, направленного на формирование и развитие навыков самообразования;
 организовать учебный процесс образовательного учреждения, апробируя и применяя
современные образовательные технологии, инновационные формы и методы

организации

классно-урочной и внеурочной учебной деятельности;
 обеспечить

учебно-воспитательный

процесс

ОУ

информационно-методическими

средствами обучения с целью реализации информативных запросов участников современного
образовательного процесса, формирования коммуникативной культуры и дальнейшей
социализации;
 формировать у учащихся культуру здоровья.
Информационно-методическая направленность образовательной программы:
 определение целей и содержания учебного процесса, обоснование особенностей выбора
учебных программ;
 разработка и структурирование учебно-методической базы учебных программ с учетом
поэтапной их реализации;
 проектирование результатов освоения учебных программ;
 определение тенденций инновационных внедрений, подготовка и реализация
предпрофильного обучения, апробация современных образовательных траекторий (элективные
курсы по выбору) и их внедрение.
Образовательная программа регламентирует:
 организационно-педагогические условия реализации учебных программ на основе
здоровьесберегающих технологий;
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 организационно - педагогические условия реализации учебных программ, программ
дополнительного образования, авторских рецензированных программ;
 поэтапное диагностирование и прогнозирование образовательных достижений субъектов
учебной деятельности;
 информационно - методическое обеспечение педагогов и учащихся в условиях развития
современного информационного пространства;
 прозрачность и демократичность организационно - педагогических условий
деятельности образовательного учреждения.
Основные принципы реализации образовательной программы,
учитывающие ожидание обучающихся в школе детей и их родителей:
 принцип гуманизации - утверждение норм уважения и доброжелательного отношения к
каждому ребенку, исключение принуждения и насилия над его личностью;
 принцип культуросообразности – создание развивающей среды, способствующей
максимальному раскрытию личностного, интеллектуального, творческого потенциала каждого
учащегося;
 принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка;
 принцип социокультурной открытости образования:
уважение к нормам и традициям разных культур, открытость изменяющемуся миру;
поддержка образовательных инициатив всех субъектов образовательного пространства
(родителей, учащихся, учителей и др.);
 развитие социального партнерства.
МБОУ Школа № 23 г.о. Самара реализует следующие уровни образовательных программ:
начальное общее образование;
основное общее образование;
среднее общее образование.

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
среднего общего образования

Русский язык
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен
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знать/понимать:
 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социальнокультурной-учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
уметь:
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с
точки

зрения

языкового

оформления,

эффективности

достижения

поставленных

коммуникативных задач;
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности
их употребления;
 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
в области аудированя и чтения:
 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных носителях;
в области говорения и письма:
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин),
социально-культурной и деловой сферах общения;
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;
 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного
текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
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повседневной жизни для:
 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности;

самореализации,

самовыражения

в

различных

областях

человеческой

деятельности;
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной
речью;
 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной
жизни государства.
Русский язык
В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен
знать/понимать:
 функции языка;
 основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в развитии
русского языка, формах существования русского национального языка, литературном языке и
его признаках;
 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;
 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм
русского литературного языка;
 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения;
 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным
текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и
деловой сферах общения;
уметь:
 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов,
допускающих неоднозначную интерпретацию;
 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения
языковой нормы;
 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических,
разговорных и художественных текстов;
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 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления,
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других
народов;
в области аудирования и чтения:
 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных носителях;
 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного
текста;
в области говорения и письма:
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых
учебных дисциплин), 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;
 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических
наук и получения высшего филологического образования;
 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга
используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке
через наблюдение за собственной речью;
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 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных областях
человеческой деятельности;
 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;
 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной
жизни государства.
Литература
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв;
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
 основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система
образов,

особенности

композиции,

изобразительно-выразительные

средства

языка,

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену), изученного произведения, объяснять
его связь с проблематикой произведения;
 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных
произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы;
соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
 определять род и жанр литературного произведения;
 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию;
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм
русского литературного языка;
 участия в диалоге или дискуссии;
 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их
эстетической значимости;
 определения своего круга чтения об оценки литературных произведений.
Литература
В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен
знать/понимать:
 содержание изученных литературных произведений;
 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19-20 вв, этапы их творческой
эволюции;
 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений;
 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных
периодах его развития; черты литературных направлений и течений;
 основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать
фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части);
 соотносить нравственные идеалы произведений русской и иноязычно (зарубежной
литературы): выявлять их сходство и национально обусловленное своеобразие художественных
решений в сравнении с литературами Европы или национальными литературами Российской
Федерации;
 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по
истории

и

теории

литературы

(художественная

структура,

тематика,

проблематика,

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и
пространства,

изобразительно-выразительные

средства

языка),

анализировать

эпизод,

объяснять его связь с проблематикой произведения;
 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры,
раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества;
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 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы;
 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять
черты литературных направлений и течений при анализе произведения;
 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения;
 сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные,
критические и научные интерпретации;
 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;
 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
 владеть различными видами пересказа;
 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным

произведением,

писать изложения с элементами сочинения, эссе, аргументировано формулировать свое
отношение к прочитанному

произведению.

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 использовать нужную информацию о литературе, о конкретном
произведении и его авторе с помощью различных источников;
 ориентироваться в мире художественной литературы, отбирая произведения,
обладающие высокой эстетической ценностью.
Математика
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического
анализа, возникновения и развития геометрии;
 универсальный

характер

законов

логики

математических

рассуждений,

их

применимость во всех областях человеческой деятельности;
 вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
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Алгебра
уметь:
 ·выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени,
степени

с

рациональным

показателем,

логарифма,

используя

при

необходимости

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
уметь:
 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания
функции;
 строить графики изученных функций;
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле[3] поведение и свойства
функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
 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;
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 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-экономических 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;
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;
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 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.
История
В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен
знать/понимать:
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность
отечественной и всемирной истории;
 периодизацию всемирной и отечественной истории;
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
 историческую обусловленность современных общественных процессов;
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь:
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
17

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой
извне социальной информации;
 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
 осознания

себя

как

представителя

исторически

сложившегося

гражданского,

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
История
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность
отечественной и всемирной истории;
 периодизацию всемирной и отечественной истории;
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
 историческую обусловленность современных общественных процессов;
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь:
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
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 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой
извне социальной информации;
 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
 осознания

себя

как

представителя

исторически

сложившегося

гражданского,

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
Обществознание
В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен
знать/понимать:
 определения сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление,
оценка и классификация объектов по указанным категориям;
 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;
 решение познавательных знаний для определения экономически рационального,
правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных
ситуациях.
уметь:
 обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;
 осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного
типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых
системах, отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание
достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно
поставленной цели;
 осуществлять выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью;
 работать

с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное

восприятие языка СМИ;
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 самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач
творческого и поискового характера;
 участвовать

в

проектной

деятельности,

владеть

приемами

исследовательской

деятельности, элементарными умениями прогноза;
 формулировать полученные результаты;
 создавать собственные произведения, идеальных моделей социальных объектов,
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; пользование
мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи,
систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и
практической деятельности;
 владеть основными видами публичных выступлений, следовать этическим нормам и
правилам ведения диалога.
Обществознание
В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
 определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление,
оценка и классификация объектов по указанным категориям;
 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;
 решение познавательных знаний для определения экономически рационального,
правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных
ситуациях;
уметь:
 обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;
 осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного
типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых
системах, отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание
достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно
поставленной цели;
 выбирать вида чтения в соответствии с поставленной целью;
 работатьт с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное
восприятие языка СМИ;
 самостоятельно создавать алгоритмов познавательной деятельности для решения задач
творческого и поискового характера;
 формулировать полученные результаты;
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 создавать собственные произведения, идеальных моделей социальных объектов,
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; пользование
мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи,
систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и
практической деятельности;
 участвовать

в

проектной

деятельности,

владение

приемами

исследовательской

деятельности, элементарными умениями прогноза;
 владеть основными видами публичных выступлений. Следование этическим нормам и
правилам ведения диалога.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 ведения диалога с использованием норм и правил владения основными видами
публичных выступлений, следование этическим нормам и правилам ведения диалога.
Иностранный язык
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;
 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные,
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная
речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);
 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный
опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре,
исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и
мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого
и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;
уметь:
в области говорения:
 вести

диалог,

используя

оценочные

суждения,

в

ситуациях

официального и

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах;
участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным
 иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
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 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 различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления,
прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной
ступени обучения;
в области чтения:
 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные,
научно- популярные, прагматические – 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;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном
мире;
 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других
стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.
География
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
 основные географические понятия

и термины; традиционные и новые методы

географических исследований;
 особенности

размещения

основных

видов

природных

ресурсов,

из

главные

местонахождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира,
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве
жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;
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 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства,
размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов,
их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе
международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных
проблем человечества;
 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее
роль в международном географическом разделении труда;
уметь:
 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции
развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и
явлений;
 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения
и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных
территорий;
 применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;
 сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и
ситуаций;
 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших
социально-экономических

событий

международной

жизни,

геополитической

и

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их
возможного развития;
 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха, деловых и
образовательных программ, различных видов человеческого общения.
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Математика
В результате изучения математики на профильном уровне в средней школе ученик должен
знать/понимать:
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического
анализа, возникновения и развития геометрии;
 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость
во всех областях человеческой деятельности;
 вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
Алгебра
уметь:
 выполнять

арифметические

действия,

сочетая

устные

и

письменные

приемы,

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени,
степени

с

рациональным

показателем,

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
уметь:
 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания
функции;
 строить графики изученных функций;
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства
функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
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 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-экономических 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;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
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; выполнять чертежи по условиям задач;
 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;
 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и
углов;
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей);
 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 несложных практических ситуаций на основе изученных формул и

свойств фигур;
 для вычислений длин, площадей и объёмов реальных объектов при решении

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.
Физика
В результате изучения физики на профильном уровне в средней школе ученик должен
знать/понимать:
 смысл nонятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип,
постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка,
вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы,
энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика,
Вселенная;
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 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление,
импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда
колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества,
абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота
парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный
электрический

заряд,

напряженность

электрического

поля,

разность

потенциалов,

электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция
магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления,
оптическая сила линзы;
 смысл физических законов, nринциnов и постулатов (формулировка, границы примени
мости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля,
закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии,
импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов., уравнение
состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для_полной цепи,
закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления
света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы
фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада;
 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие
физики;
уметь:
 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость
ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром
сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в
закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие
проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость
сопротивления полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная индукция;
распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света;
излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность;
 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат
основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет
проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять
явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать ещё
неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений используются
физические модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе
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использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные
границы применимости;
 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие
физики;
 применять полученные знания для решения физических задач;
 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты
ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа;
 измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества,
силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, у дельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление,
ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления вещества,
оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений с учетом
их погрешностей;
 приводить примеры практического примененuя физических знаний: законов механики,
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной
энергетики, лазеров;
 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые
информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в
компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет);
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; анализа и
оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды.
Физика
В результате изучения физики на базовом уровне в средней школе ученик должен
знать/понимать:
 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие,
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета,
звезда, галактика, Вселенная;
 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия
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частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;
 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции,
фотоэффекта;
 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие
физики;
уметь
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную
индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света излучение и
поглощение энергии атомом, фотоэффект;
 отличать гипотезы от научных теорий;
 делать выводы на основе экспериментальных данных;
 приводить пpuмepы, 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 пpuмepы практического использованuя физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных
излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной
энергетики, лазеров;
 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; оценки
влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;
рационального природопользования и защиты окружающей среды.
Химия
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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;
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безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, нагревательными
приборами; выполнения расчетов, необходимых при приготовлении растворов заданной
концентрации, используемых в быту и на производстве.
Биология
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; необходимость 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;
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 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, интернет-ресурсах) и критически ее оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний,

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

первой

помощи

при

простудных

и

других

заболеваниях,

отравлении пищевыми продуктами;
 оценки этических аспектов исследований в области биотехнологии.

Право
В результате изучения права на профильном уровне ученик должен
знать/понимать:
 систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения
права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; органы и способы
международно-правовой защиты прав человека; основные юридические профессии;
уметь:
 характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства;
основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина;
механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России;
принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок рассмотрения
гражданских,

трудовых,

административно-правовых

споров;

порядок

заключения

и
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расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения;
порядок получения платных образовательных услуг;
 объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового
регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права;
содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя,
супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным
правом;
 различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства;
основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры,
адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты гражданского
оборота;

организационно-правовые

формы

предпринимательской

деятельности;

имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды гражданскоправовых договоров;
 приводить

примеры:

различных

видов

правоотношений,

правонарушений,

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических
правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнанных
принципов и норм международного права; правоприменительной практики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;
 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий
их реализации;
 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях
с точки зрения права;
 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов
различных сторон (на заданных примерах);
 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;
 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных
ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также
защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров;
 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью.
Основы безопасности жизнедеятельности
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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:
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 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.
Физическая культура
В результате освоения физической культуры на базовом уровне ученик должен
знать:
 роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для приобретения
физической привлекательности, психической устойчивости, повышения работоспособности,
профилактики вредных привычек, поддержания репродуктивной функции человека;
 положительное

влияние

занятий

физическими

упражнениями

с

различной

направленностью на формирование здорового образа жизни, формы организации занятий,
способы контроля и оценки их эффективности;
уметь:
 выполнять комплексы физических упражнений из современных оздоровительных систем
с учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей физического развития и
подготовленности;
 выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации комбинации
на спортивных снарядах, технико-тактические действия в спортивных играх и упражнения с
прикладной направленностью;
 использовать приемы саморегулирования психофизического состояния организма,
самоанализа и самооценки в процессе регулярных занятий физкультурно-спортивной
деятельностью.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
 выполнять физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия для повышения
индивидуального уровня физического развития и физической подготовленности, формирования
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правильного телосложения, совершенствования техники движений и технических приемов в
различных видах спорта;
 применять средства физической культуры и спорта в целях восстановления организма
после умственной и физической усталости;
 уметь сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в процессе выполнения
коллективных форм физических упражнений и в соревновательной деятельности;
 демонстрировать здоровый образ жизни.
Учебный план среднего общего образования (10-11 кл.) ФК ГОС
Пояснительная записка
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа №23» городского округа Самара
Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования
подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным
изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений - обеспечение наибольшей
личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и
индивидуализации. Основные требования современного общества - максимально раскрыть
индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе
профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать
профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и
способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права.
Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:
- 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, в том числе с
учетом реальных потребностей рынка труда.
Задачи программы
1. Создать условия для достижения учащимися уровня образованности,
соответствующего требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта в условиях современного образования, интеллектуальному и эмоциональнофизиологическому потенциалу учащегося, направленного на формирование и развитие
навыков самообразования.
2. Организовать учебный процесс образовательного учреждения, апробируя и применяя
современные образовательные технологии, инновационные формы и методы
организации классно-урочной и внеурочной учебной деятельности.
3. Обеспечить учебно-воспитательный процесс ОУ информационно-методическими
средствами обучения с целью реализации информативных запросов участников
современного образовательного процесса, формирования коммуникативной культуры и
дальнейшей социализации.
4. Формировать у учащихся культуру здоровья.
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Ожидаемые результаты
 среднее общее образование (10-11 классы) достижение уровня
общекультурной, методологической компетентности и профессионального
самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней
школы.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
Для достижения указанных целей Школа осуществляет следующие основные виды
деятельности: реализация преемственных основных общеобразовательных программ
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.
III ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 года).
Среднее (полное) общее образование является основой для получения начального
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального
образования.
1. Обучение и воспитание в Школе ведется на русском языке.
2. Общеобразовательные программы в Школе осваиваются в очной форме. С учетом
потребностей и возможностей личности общеобразовательные программы в Школе могут
осваиваться в форме экстерната, самообразования и семейного образования. В Школе
допускается сочетание указанных форм получения образования. Условия и порядок
освоения общеобразовательных программ в форме семейного образования, экстерната,
самообразования и(или) в сочетании различных форм осуществляются на условиях
договора между Школой и родителями (законными представителями) обучающихся.
3. Для детей по медицинским и социально - педагогическим показаниям организуется
индивидуальное обучение.
Нормативная база для разработки учебного плана
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010
№189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях».
3. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования».

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников».
5. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» ( в редакции
от 29.12.2014 № 1644.
6. Приказ Минобрнауки России « Об утверждении Порядока организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 3 1342, от 28.05.2014 № 598.
7. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения
организации, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»
8. Постановление правительства Самарской области от 13.11.2014 № 688 «Об утверждении на
2015 год нормативов финансирования образовательной деятельности в Самарской области в
расчёте на одного обучающегося (воспитанника) и поправочных коэффициентов к
утверждённым нормативам финансирования»;
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9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура».
10. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических
рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».
11. Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические рекомендации по
организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности
по основным образовательным программам-образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования».
12. Постановление Правительства Самарской области от 19.08.2013 № 401 «О внесении
Концепция профильного обучения (утв. Приказом Минобрнауки РФ от 18.07.2002 г. №
2783).
13. Постановление Правительства Самарской области от 27.10.2011 № 684 «Об организации с
01.01.2012 профильного обучения учащихся на уровне среднего общего образования в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях Самарской области».
14. Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебнометодических материалов» (по физической культуре)
Режим функционирования образовательного учреждения
- Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным
графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10,
Уставом образовательного учреждения.
-требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) по
классам (в соответствии с требованиями СанПин 2.4.2.2821-10).
- объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на
его выполнение не превышали (в астрономических часах):
в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. в 9 - 11 классах - до 3,5 ч.
- учебные предметы, требующие больших затрат времени на домашнюю подготовку, не должны
группироваться в один день. Начинать самоподготовку целесообразно в 15-16 часов, так как к
этому времени отмечается физиологический подъем работоспособности, рекомендовать
начинать с учебного предмета средней трудности, устраивать произвольные перерывы по
завершению определённого этапа работы
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с
использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ
Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования»).
Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, дисциплин
(модулей) школьного компонента может быть организовано с использованием
учебных пособий, выпущенных издательствами, вошедшими в Приказ
Минобрнауки от 14.12.2009 №729 «Об утверждении перечня организаций,
осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования
образовательных учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011
N 2, от 16.01.2012 N 16).
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Особенности учебного плана
Учебный план для учащихся 10,11 классов составлен в соответствии с рекомендациями в
соответствии с ФК ГОС, в рамках профильной подготовки. Социально-экономический
профиль
 Инвариантная часть учебного плана
Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях – базовом
и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако они
ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач.
Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей
культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и
развивающими задачами общего образования, задачами социализации.
Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных
склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к
последующему профессиональному образованию или профессиональной деятельности.
Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего
образования установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература,
Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание,
Экономика, Право, География, Биология, Физика, Химия, Естествознание, Мировая
художественная культура, Технология, Основы безопасности жизнедеятельности,
Физическая культура.
Для социально-экономического профиля, определённого по выбору учащихся в Школе
обязательными для изучения на базовом уровне являются следующие учебные предметы:
Литература, Иностранный язык, История, Физическая культура, Экономика, Право,
Биология, Физика, Химия, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая
культура.
Общеобразовательные предметы, реализующих содержание федерального компонента на
базовом уровне и не являющихся обязательными «География», «Информатика и ИКТ» в 10 и 11
классах. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на ступени среднего
(полного) общего образования изучается на базовом уровне. Изучение строится с опорой на
письмо Министерства образования и науки Самарской области от 01.04.2009 №1141.
Подготовка обучающихся-граждан мужского пола по основам военной службы осуществляется
в рамках соответствующего раздела учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» (34 часа), а также на учебных сборах с юношами по окончании 10 класса
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(40 часов). Подготовка по основам военной службы осуществляется в соответствии с
утвержденным приказом Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ
от 24.02.2010 №96/134 «Инструкцией об организации обучения граждан РФ начальным
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в ОУ среднего
(полного) общего образования, ОУ начального профессионального и среднего
профессионального образования и учебных пунктах».
В Школе для изучения на профильном уровне (социально-экономический профиль) выбраны
следующие учебные предметы: Русский язык, Обществознание, на расширенномМатематика.
Среднее (полное) общее образование завершается обязательной итоговой
государственной аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников
настоящего стандарта являются основой разработки контрольно-измерительных материалов
указанной аттестации.
Обучающиеся, завершившие среднее (полное) общее образование и выполнившие в
полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на
ступенях начального, среднего и высшего профессионального образования.
Цели, задачи, ожидаемые результаты в соответствии с ФКГОС.
Среднее общее образование – третья, завершающая ступень общего
образования.
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» среднее
общее образование является общедоступным.
Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования
подвергается самым существенным структурным, организационным и
содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений –
обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его
дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования
современного общества максимально раскрыть индивидуальные способности,
дарования человека и сформировать на этой основе профессионально и социально
компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и
социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную
отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права.
Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:


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.
В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся
получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений,
навыков и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный)
характер. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как
существенными элементами культуры является необходимым условием развития и
социализации учащихся.
Познавательная деятельность
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование
элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование
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несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик
изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и
классификации объектов.
Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение
отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов
познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера.
Формулирование полученных результатов.
Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов,
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация
оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств,
умение импровизировать.
Информационно-коммуникативная деятельность
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст,
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от
второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача
содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод
информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального
ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной
ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на
самостоятельно подобранных конкретных примерах.
Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного,
публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное
восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста,
создания собственного текста.
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки,
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов
познавательной и практической деятельности.
Владение основными видами публичных выступлений (выска-зывание, монолог,
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
Рефлексивная деятельность
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное
оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других
людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные
усилия с полученными результатами своей деятельности.
Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка
общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и
идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего
вклада в общий результат.
Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.
Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности.
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать
свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление
осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной
деятельности.
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Компонент образовательного учреждения
Увеличено количество учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
предметов обязательной части:
1. С учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном федеративном
государстве и обязательности экзамена по этому предмету при поступлении в любой вуз, в
рамках профильной подготовки на учебный предмет «Русский язык» добавлено 2 часа в
неделю за два года обучения.
2. Три учебных предмета естественнонаучного цикла («Физика», «Химия» и «Биология»)
изучаются на базовом уровне и для реализации федеральных программ, а также расширения
знаний по предмету выделены часы на учебный предмет: физики - 1 ч, химии - 1 ч., (в 10, 11
классах).
3.
На профильном и расширенном уровне, для усиления часов базового компонента по
отдельным предметам увеличено количество часов по учебному предмету «Математика» - 2
часа (расширенный уровень), «Обществознание» - 2 часа (профильный уровень)
(содержание программ обеспечивает формирование дополнительных к базовому уровню
предметных знаний, умений и навыков)
 Вариативная часть.
1. Элективные курсы посещаются учащимися по индивидуальной траектории обучения (4
элективных курса за год).
Обязательная аудиторная нагрузка на одного учащегося не превышает 37 учебных часов.
В 10, 11 классах наличие преподаваемых элективных курсов позволяет выстраивать
учащимся индивидуальную траекторию образования в зависимости от выбранных модулей и
элективных курсов как технической, так и гуманитарной направленности; удовлетворять
познавательные интересы, расширять знания по отдельным темам обязательных предметов.

Элективные учебные предметы
Класс
Элективный курс
Элективный курс "Физика в задачах"
Элективный кур "Алгебра модуля", "Отдельные главы математики"
Элективный курс "Написание сочинения-рассуждения"
Элективный курс " Деловой английский"
Элективный курс" Химия окружающей среды"
Элективный курс " Основы политологии".
Элективный курс " Основы генетики человека".
Элективный курс "Алгебра модуля", "Отдельные главы математики"
Элективный курс " Русское правописание: орфография и пунктуация"
Элективный курс "Введение в биохимию пищевых продуктов".
Элективный курс "Основы генетики человека"

10 класс
Количество
часов в
неделю

11 класс
Количество
часов в
неделю

1,0
1,0
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5

1,0

1,0
1,0
0,5
0,5
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Элективный курс " Деловой английский"
Элективный курс " Основы политологии".
Всего

7

0,5
0,5
7

Деление классов на группы
При проведении занятий по физической культуре на третьей ступени общего
образования, по иностранному языку и информатике и ИКТ, физике и химии (во время
практических занятий), допускается деление класса на две группы при наполняемости класса 25
человек.
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации в образовательной
организации осуществляется на основании «Положения о промежуточной и итоговой
аттестации в МБОУ Школа № 23 г.о. Самара», утверждённого приказом от 30.08.2013 г. № 132.
1. Текущий контроль успеваемости обучающихся Школы осуществляется учителями по
балльной системе:
5 (отлично); 4 (хорошо); 3 (удовлетворительно); 2 (неудовлетворительно).
2. Форма и порядок промежуточной аттестации устанавливается Школой самостоятельно.
3. Промежуточные (полугодовые) оценки по балльной системе выставляются за полугодие
в 10-11-х классах. Учебные периоды определяются в соответствии с годовым
календарным графиком.
4. В конце учебного года выставляются годовые оценки. Оценка за год выставляется на
основании оценок за полугодие. Администрация контролирует объективность
выставленных оценок.
5. Знания учащихся при зачетной системе оцениваются: «зачтено», «не зачтено».
6. Промежуточная аттестация в 10-11-х классах может проводиться в форме
собеседования, тестирования, защиты рефератов, творческих работ, зачетов,
переводных экзаменов (устных и письменных), контрольных работ. Конкретная форма
промежуточной аттестации и порядок ее проведения определяются Педагогическим
советом и регламентируются Положением о промежуточной аттестации.
7. Для повышения ответственности каждого учителя-предметника за степень освоения
обучающимися государственного образовательного стандарта, определенного
образовательной программой в рамках учебного года, согласно п. 58 ст. 6 Закона РФ “Об
образовании” № 273-ФЗ, проводится промежуточная аттестация (итоговый контроль)
обучающихся десятых классов.
8. Освоение образовательных программ среднего (полного) общего образования в Школе
завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией. Порядок и форма
государственной (итоговой) аттестации определяются действующим законодательством.
Сроки проведения итоговой аттестации: итоговая аттестация в 11 классах
проводится в соответствии со сроками, установленными министерством образования и
науки Российской Федерации на 2018-2019 учебный год.
Недельный учебный план для X-XI классов
Сетка недельного учебного плана среднего общего образования для X-XI классов
(предметы, количество часов в неделю по каждому предмету, сумма часов по
классам и предметам; компонент образовательного учреждения, максимальная
нагрузка).
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ВАРИАТИВ
НАЯ ЧАСТЬ

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для среднего общего образования (10 класс) ФКГОС
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Количество часов за неделю
Учебные предметы
Базовый уровень
Профильный уровень
Русский язык
3
Литература
3
Иностранный язык
3
История
2
Обществознание
3
Экономика
0,5
Право
0,5
Математика
6
Информатика и ИКТ
1
Физика
2
География
1
Химия
2
Биология
1
Физическая культура
3
ОБЖ
1
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях
Количество часов за неделю
20
12
Компонент образовательного учреждения
6-дневная учебная неделя
(5)
Минимальная обязательная
32
аудиторная учебная нагрузка
Максимально допустимая
37
аудиторная учебная нагрузка
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при 6-дневной учебной неделе

ВАРИАТИ
ВНАЯ
ЧАСТЬ

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для среднего общего образования (11 класс)
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Количество часов за неделю
Учебные предметы
Базовый уровень
Профильный уровень
Русский язык
3
Литература
3
Иностранный язык
3
История
2
Обществознание
3
Экономика
0,5
Право
0,5
Математика
6
Информатика и ИКТ
1
Физика
2
География
1
Химия
2
Биология
1
Физическая культура
3
ОБЖ
1
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях
Количество часов за неделю
20
12
Компонент образовательного учреждения
6-дневная учебная неделя
(5)
Минимальная обязательная
32
аудиторная учебная нагрузка
Максимально допустимая
37
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аудиторная учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий
(элективные курсы). Факультативные занятия (элективные курсы) планируются на дни с
наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и
последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 40 минут.
Модель выпускника средней (полной) школы
Собственно обучение.
 Владеть видами аналитического мышления (знакомство с информацией, осмысление,
анализ, вывод), формами работы с различными видами информативных источников (книги,
публицистические

издания,

научно-популярные

журналы,

словари-энциклопедии,

информационно- коммуникативные источники) самостоятельно и под руководством педагога;
 Творчески осмыслять

приобретенную

информацию, уметь систематизировать,

классифицировать, конспектировать, составлять тезисные и развернутые планы относительно
полученной

информации,

создавать

на

ее

основе

социально

значимые

проекты,

исследовательские работы, доклады и рефераты;
 Владеть интегративными методами изучения полученной информации, анализировать
сравниваемый учебный материал, делать аналитические выводы-заключения;
 Уметь устанавливать причинно-следственную обусловленность учебных фактов,
проецировать результат на современную действительность, конкретную жизненную ситуацию;
 Демонстрировать публично коммуникативную культуру, уметь строить развернутое,
логически выверенное, лингвистически оправданное выступление;
 Ответственно готовиться к итоговой аттестации в условиях выбранного профиля
Развитие.
 Активно участвовать в интеллектуально - творческой деятельности,( олимпиады,
конференции, конкурсы);
 Сравнивать и сопоставлять закономерности развития мировой и художественной
культуры,

подчеркивая

роль

России

в

формировании

стилевого

многообразия

культурологического пространства
Воспитание.
 Активное участие в общественно-значимых проектах нравственно-патриотической
направленности с целью формирования гражданской позиции;
 Осознанно стремиться к культуре физического развития
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3.4. Формы аттестации и учета достижений учащихся
В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные
формы аттестации учебных результатов и достижений учащихся.
Цели аттестации учащихся:
 установление фактического уровня теоретических знаний и понимания учащихся по
предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и знаний;
соответствие этого уровня требованиям образовательного Госстандарта;
 осуществление контроля выполнения учебных программ и календарно-тематического
графика изучения этих предметов;
 обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод, в
частности, регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и
нормами, уважения их личности и человеческого достоинства.
Итоговая аттестация.
Освоение основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего
образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников
по русскому языку и математике
использованием
материалов),

заданий

позволяющих

в форме единого государственного экзамена, с

стандартизированной
установить

уровень

формы

(контрольных

освоения

измерительных

федерального

компонента

государственного образовательного стандарта.
Формы и порядок проведения регламентируются Положением о формах и порядке
проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, утвержденным
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 ноября 2008 г.
№362:
Формы итогового контроля:
 письменные контрольные работы;
 тестирование;
 рефераты;
 защита творческих проектов;
 исследовательские работы;
 олимпиадные работы.
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Текущая и промежуточная аттестация.
Цели:
 установление фактического уровня теоретических знаний по предметам обязательного
компонента учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с
требованиями образовательного Госстандарта;
 контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика изучения
учебных предметов.
Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное, тематическое и почетвертное
(полугодовое) оценивание результатов ЗУН.
Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой тестирования, экзамены,
контрольные работы, которые проводятся по итогам учебного года.
Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся,
содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. Избранная
форма текущей аттестации представляется учителем в календарно-тематическом планировании
заместителю директора школы по учебной работе.
Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и устно.
Формами проведения письменной аттестации являются: итоговые контрольные работы.
Формы текущего контроля:
 устные ответы на уроках;
 самостоятельные, проверочные работы;
 контрольные работы;
 предметные тесты;
 сообщения, зачеты, доклады, рефераты;
 практические работы;
 техника чтения;
 независимая проверка работ;
 взаимопроверка работ;
 творческие работы;
 олимпиадные работы.
Формы достижений в урочной деятельности:
 рефераты;
 творческие, исследовательские работы;
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 участие в конкурсах, выставках;
 участие в конференциях;
 участие в олимпиадах.
Формы достижений во внеурочной деятельности:
 участие в общественных смотрах знаний;
 участие в конференциях;
 участие в олимпиадах, конкурсах;
 участие в выставках;
 участие в интеллектуальных играх:
Международная математическая игра «Кенгуру»;
Всероссийская игра «Русский медвежонок – языкознание для всех»;
Всероссийская игра «Золотое руно».
Таким образом в соответствии со школьным Положением об аттестации учащихся учёт
результативности

обучения

учащихся на протяжении

всего периода осуществляется

традиционными формами оценки: текущая успеваемость, рубежный контроль, типовые
контрольные и тестовые работы, диагностические контрольные работы, зачёты), организуемые
в соответствии с календарно-тематическим планированием по предмету и по плану контроля
администрации.
Ожидаемый результат учитывается нетрадиционными методами оценки: олимпиады,
конкурсы, интеллектуальные игры, защита учебных рефератов.
3.5. Коррекционная программа
Пояснительная записка
Единый государственный экзамен — это новая реальность в нашем образовательном
пространстве, а проблемы подготовки к ЕГЭ — это поле деятельности не только педагогов, но
и психологов.
Проблема подготовки к единому государственному экзамену является наиболее актуальной в
настоящее время, это связанно прежде всего, с тем, что любой экзамен является стрессовой
ситуацией для учащихся, и с тем, что ЕГЭ, как форма экзамена появился сравнительно недавно
и ввиду внедрения каждый год меняются требования к проведению экзамена, и с тем, что такая
форма проведения экзамена для многих выпускников является непривычной и пугающей.
Поэтому в данный момент эта проблема является наиболее актуальной. Все это привело к
необходимости создания тренинговой программы, позволяющей помочь ученику более
эффективно подготовиться к экзамену и справиться с волнением.
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Программа «Сдаем ЕГЭ» создана на основе программы "Психологическая подготовка к ЕГЭ"
разработанная Михеевой М.В. и Кусакиной С.Н., сроком на 1 год для учащихся 11 класса.
Новизна программы заключается в том, что данная программа позволяет нивелировать
негативные ожидания и переживания, вызванные ЕГЭ, кроме того с ее помощью выпускники
могут научиться различным приемам эффективного запоминания и работы с текстами, что
является основным компонентом подготовки к любому экзамену. Таким образом, программа
позволяет выпускникам научиться эффективно, работать и отдыхать.
Педагогическая целесообразность программы состоит в создании условий для овладения
обучающимися методами и приемами психологической подготовки к ЕГЭ.
Цель программы: психологическая подготовка выпускников к единому государственному
экзамену.
Задачи программы:
•

знакомство выпускников с процессуальными особенностями ЕГЭ, возможными

способами подготовки к нему;
•

повышение учебной мотивации старшеклассников;

•

повышение уверенности обучающихся в себе, развитие у них адекватной самооценки,

позитивного мышления;
•

обучение старшеклассников приемам самоанализа и мобилизации собственных

когнитивных ресурсов для достижения желаемого результата на экзамене;
•

знакомство учащихся со способами снижения тревоги в стрессовой ситуации, с

методами саморегуляции.
Отличительные особенности программы.
Содержание программы позволяет решать проблемы, возникающие перед
одиннадцатиклассниками – самоопределение, принятие решения, от которого зависит будущее,
соотнесение жизненных целей, планов и желаний со своими особенностями, раскрытие в себе
качеств, позволяющих получить максимально хороший результат на экзаменах с целью
последующего профессионального обучения. Их жизнь насыщена стрессами и
психологическими перегрузками. Наиболее эмоционально учащиеся реагируют в школе на
ситуации, связанные с контролем знаний, сдачей экзаменов. В этом ряду следует особенно
выделить государственную аттестацию, когда от полученного результата зависит поступление в
профессиональное учебное заведение, овладение избранной профессией.
Возрастные особенности: учет возрастных и индивидуально-типологических особенностей
каждой личности.
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Программа рассчитана на учащихся 11 класса.
Режим занятий:
Программа имеет теоретическую и практическую части и разработана на 1 год обучения.
План учебных занятий строится из расчета 1 часа в неделю:
всего за год 20 часов.
Количество учащихся в группе 10 человек.
1-й этап — диагностический (октябрь):
сбор данных о запросах различных категорий участников образовательного процесса по данной
проблеме и проведение диагностических исследований с выпускниками.
2-й этап — аналитический (ноябрь):
обработка и анализ полученных данных, выделение основных групп трудностей у выпускников
и учет запросов других участников образовательного процесса.
3-й этап — реализация программы (декабрь — март).
Проводится совместное проектирование деятельности в одиннадцатом классе. Используется
метод проектов “Как я буду готовиться к ЕГЭ в одиннадцатом классе”, где учащиеся выделяют
отдельными этапами самостоятельную работу по предметной и психологической подготовке к
ЕГЭ, возможное участие в ней психолога, учителей, классного руководителя, родителей.
Методы и техники, используемые в занятиях.
В процессе реализации программы использовались разнообразные методы и приемы:
* Ролевые игры.
* Мини-лекции.
* Дискуссии.
* Релаксационные методы.
* Метафорические притчи и истории.
* Психофизиологические методики.
* Телесно-ориентированные техники.
* Диагностические методики.
Ожидаемые результаты:
* повысится сопротивляемость к стрессу;
* сформируется психологическая защищенность;
* сформируется уверенность в своих силах;
* формирование навыков поведения на экзамене;
* осознание собственной ответственности за поступки, в анализе своих установок;
*развитие коммуникативных умений и навыков.
Оценка результатов:
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Оценка результатов осуществляется через мониторинг, на основе анализа документов,
проведения психологического диагностирования.
Тематическое планирование
№

Наименование раздела

п/п
1.

Кол-во

Теор.

Практ.

часов
Вводное занятие «Будем готовиться к ЕГЭ

1

1

вместе»
2.

Психодиагностирование

1

3.

«Как лучше подготовится к экзаменам?»

1

0,5

0,5

4.

Поведение на экзамене

1

0,5

0,5

5.

Память и приемы запоминания

2

1

1

6.

Методы работы с текстами

1

7.

Мои личностные и учебные возможности

1

1

1

8.

Учет и развитие личностных и учебных

1

0,5

0,5

1

1

особенностей
Методы и приемы ослабления стресса

1

1

10.

Вселенная моего « Я»

1

1

11

Как добиться успеха в жизни

1

12.

Обучение приемам релаксации

2

2

13.

Способы снятия нервно-психического

1

1

9.

1

напряжения
14.

Как управлять негативными эмоциями

1

0,5

0,5

15.

Знакомство с приемами волевой мобилизации и

1

0,5

0,5

0,5

0,5

приемами самообладания
16.

Эмоции и поведение

1

17.

Повторное психодиагностическое исследование

1

1

18.

Стратегии подготовки и сдачи ЕГЭ

1

1
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Всего часов:

20

7

13

Инструментарий

№

Методика

Цель проведения диагностирования

Оценка уровня тревожности у

Определение уровня тревожности у

старшеклассников

старшеклассников.

п/п

1.

(Ч.Д.Спилбергера – Ю.Л.Ханина).

2

Диагностика уровня эмоционального

Определение уровня

отношения к учению

познавательной активности,
тревожности, гнева и
мотивационной заинтересованности
у старшеклассников.

3

Психодиагностическое исследование уровня
притязаний и самооценки у
старщеклассников
Выявление уровня

4

Тест на самооценку стрессоустойчивости

стрессоустойчивости личности

личности (Н.В.Киршева, Н.В. Рябчикова)
Выявление уровня развития
5

Тест «Умеете ли вы контролировать себя?»

самосознания, самоконтроля и
саморегуляции в деятельности.

Содержание программы
Занятие 1.
Вводное занятие «будем готовиться к ЕГЭ вместе» (1ч).
Цель: создать благоприятную атмосферу сотрудничества.
Задачи:
* создание групповой сплоченности.
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* принятие правил работы группы.
* формирование положительного настроя на работу.
* формирование единого рабочего пространства.
Используемые упражнения: «Приветствие», «Комплимент», «Правила работы группы»,
«Возможности которые предлагает нам жизнь», «Молодец».
Занятие 2.
Психодиагностирование.(1ч).
Цель: получить информацию об особенностях возникновения и развития тревожности у
конкретного учащегося.
Задачи: изучение данных исследования для обеспечения психокоррекционного воздействия в
условиях групповых занятий.
Используемые методики психодиагностического исследования (инструментарий).
Занятие 3.
« Как лучше подготовиться к экзаменам?» (1ч).
Цель: отработка с выпускниками навыков психологической подготовки к экзаменам,
повышение уверенности в себе.
Задачи: обучение способам волевой мобилизации и способам поддержания рабочего
самочувствия в ходе подготовки к экзаменам.
Используемые упражнения: «По радио сказали», мини - лекция «Как готовиться к экзаменам»,
«Кинезиологические упражнения».
Занятие 4.
Поведение на экзамене (1ч).
Цель: отработка с выпускниками навыков психологического настроя на экзамен
Задачи: формирование приемов самоконтроля.
Используемые упражнения: «Считалка», мини лекция «Как вести себя во время экзаменов»,
дискуссия в малых группах, «Храм тишины».
Занятие 5.
Память и приемы запоминания (2ч).
Цель: актуализировать знания учащихся об эффективных приемах запоминания.
Задачи: знакомство с характеристиками памяти человека; обучение работе с текстами, приемам
запоминания; отработка полученных навыков.
Используемые упражнения: «Комплимент», «На льдине», мини лекция: «Память. Приемы
организации запоминаемого материала», дискуссия по теме лекции, «Снежный ком».
Занятие 6.
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Память и приемы запоминания (2ч).
Цель: актуализировать знания учащихся об эффективных приемах запоминания.
Задачи: знакомство с характеристиками памяти человека; обучение работе с текстами, приемам
запоминания; отработка полученных навыков.
Используемые упражнения: «Живые скульптуры», мини-лекция: «Методы активного
запоминания», «Я хвалю себя за то, что…», «Покажи пальцем».
Занятие 7.
Методы работы с текстами (1ч).
Цель: актуализировать знания учащихся об эффективных приемах анализа.
Задачи: обучение эффективным методам работы с текстами.
Используемые упражнения: «Паутинка», «Работа с текстом», «Пустой стул».
Занятие 8.
Мои личностные и учебные возможности (1ч).
Цель: повысить учебную мотивацию.
Задачи: повышение уверенности в себе, развитие адекватной самооценки, позитивного
мышления.
Используемые упражнения: Диагностика самооценки психических состояний, тест на
самооценку, методика диагностики оперативной оценки самочувствия, активности и
настроения (САН).
Занятие 9.
Учет и развитие личностных и учебных особенностей (1ч).
Используемые упражнения: выработка стратегии поддержки детям «Риска» правополушарным, тревожным, неуверенным и другим учащимся.
Занятие 10.
Методы и приемы ослабления стресса (1ч).
Задачи: укрепление группового доверия к окружающим; снятие эмоционального напряжения.
Используемые упражнения: «Откровенно говоря», «Стресс – тест», мини – лекция
«Кратковременные эффективные средства борьбы со стрессом», «Я устал».
Занятие 11.
Вселенная моего «Я» (1ч).
Используемые упражнения: упражнение «Комплимент-пожелание», «Слепые и поводыри», тест
«Умеете ли вы контролировать себя?», мини-лекция «Как справиться со стрессом», «Дождь в
джунглях».
Занятие 12.
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Как добиться успеха в жизни (1ч).
Используемые упражнения: «Золотые правила успеха», мини-лекция «Правильно мыслить и
правильно действовать», аутогенная тренировка.
Занятие 13.
Обучение приемам релаксации (2ч).
Цель: сформировать представление о релаксационных техниках.
Задачи: обучение приемам релаксации.
Используемые упражнения: «Приветственное письмо», «Живая картина», «Ресурсные образы»,
«Аутогенная релаксация».
Занятие 14.
Обучение приемам релаксации (2ч).
Цель: сформировать представление о релаксационных техниках.
Задачи: обучение приемам релаксации.
Используемые упражнения: «Дыхательная релаксация», «Мышечная релаксация», «Муха»,
«Сосулька», «Воздушный шар», «Лимон», «Мои ресурсы».
Занятие 15.
Способы снятия нервно-психического напряжения (1ч).
Цель: обучить методам нервно-мышечной релаксации.
Задачи: формирование умений управлять своим психофизическим состоянием.
Используемые упражнения: мини-лекция «Способы снятия нервно-психического напряжения»,
«Мыслительная картина», «Мышечная релаксация».
Занятие 16.
Как управлять негативными эмоциями (1ч).
Цель: развитие навыков саморегуляции; умение выражать эмоции адекватно ситуации.
Задачи: обучение способам избавления от негативных эмоций; снятие эмоционального
напряжения.
Используемые упражнения: «Следствия вели…», мини-лекция «Как управлять своими
эмоциями», «Стряхни», «Снежки».
Занятие 17.
Знакомство с приемами волевой мобилизации и приемами самообладания (1ч).
Цель: ознакомить учащихся с некоторыми приемами волевой мобилизации.
Задачи: отработка приемов сохранения самообладания, необходимым учащимся в ходе сдачи
экзамена.
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Используемые упражнения: «Великий мастер», «Поменяйтесь местами те, кто…»,
«Эксперимент», мини-лекция «Экспресс-приемы волевой мобилизации», «Волевое дыхание»,
«Возбуждающее дыхание», «Приятно вспомнить».
Занятие 18.
Эмоции и поведение (1ч).
Цель: обучить умению выражать свои эмоции адекватно ситуации.
Задачи: выявление предрасположенности к различным типам негативного поведения.
Используемые упражнения: «Прощай проблема», Тест эмоций, «Мои лица», мини-лекция «Как
разрядить негативные эмоции?», «Декларация моей самооценки».
Занятие 19.
Повторное психодиагностическое исследование (1ч).
Цель: получить информацию об особенностях возникновения и развития тревожности у
конкретного учащегося.
Задачи: отслеживание динамики развития тревожных состояний. Используемые упражнения:
оценка уровня тревожности у старшеклассников.
Занятие 20.
Стратегии подготовки и сдачи ЕГЭ (1ч).
Цель: психологическая готовность выпускников к единому государственному экзамену.
Задачи: развитие навыков ведения позитивного внутреннего диалога о самом себе.
Используемые упражнения: «Испорченный телефон», «Кто похвалит себя лучше всех, или
Памятка на «черный день», «Мои лучшие черты», «Ящик Пандоры», «Чемодан в дорогу».

Психолого-педагогическое сопровождение профильной подготовки учащихся 10-11
классов и психолого-педагогическое сопровождение выпускников в период подготовки

к ЕГЭ
Программа курса “Технология профессионального успеха” ориентирована
на учащихся 10-11-х классов и предусматривает:

изучение своих индивидуальных качеств и их соответствие будущей
сфере труда;

ставит целью способствовать формированию умения правильно
соотносить состояние своего здоровья с требованиями избираемой профессии;

ознакомление учащихся с медицинскими противопоказаниями к
различным группам профессий;
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формирование представления о современном рынке, его структуре и
функционировании, формах и методах организации труда и новом типе
организации людей в производственной деятельности;

обучение методам совладения со стрессом, связанным с поиском
работы и временной безработицей;

формирование стрессоустойчивого поведения в экстренных
ситуациях.


Тематический план
Программа тренинговых занятий для учащихся 10-11 классов
Тема
1. Игра «Перепись
населения»
2.Океан профессий.
Какие профессии вас
привлекают?
3. Психологическая
суть жизненного и
профессионального
самоопределения.

4.Эмоциональное
отношение к выбору
профессии.
Занятие по
подгруппам.

5.Игра “Шестое
чувство”

6-7. Эмоциональное
состояние и приёмы
саморегуляции.

Цели

Методическое
обеспечение

1. Формирование
1. Школьный психолог
коллективного сплочения
№20 – 2004 г., стр. 28
1. Показать многообразие
1. Презентация о
профессий.
профессиях
2. Сориентировать в мире
2. Беседа с психологомпрофессий.
консультантом РСПЦ..
1 .Ввести в
1. Техника “Составление
проблему
информационной карты”.
профессионального
самоопределения.
2. Формирование первых
умений по анализу
необходимой информации.
1. С помощью рисунка
1. “Проективный рисунок”.
выявить эмоциональное
отношение к необходимости
принять решение о выборе
профессии.
2. Обсудить влияние
эмоционального отношения
к деятельности на
успешность и
удовлетворённость ею.
1. Проверить способность
1. Игра “Шестое чувство”.
учащихся оценивать
образ мышления
группы.
2. Показать важность учёта
мнения социального
окружения.
1. Дать представление о
1 .Опросник Басса-Дарки,
богатстве эмоциональных
Личностный
проявлений человека, о
профессиональный план.
разрушительной силы
“Я и моя профессия”,
негативных эмоций и
программа
ответственности за них.
профессионального

Колво
часов
1 час
1 час

1 час

2 часа

1 час

2 часа
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2. Ознакомить с
некоторыми приёмами
саморегуляции.

самоопределения для
подростков, Резапкина Г.В.
2. Техники быстрой
самопомощи в стрессовых
ситуациях.
8. Личный
1. Обучение и
1 .Личностный
1 час
профессиональный
систематизации
профессиональный план,
план.
приобретённых знаний.
“Я и моя профессия”,
2. Обучение правилам
программа
составления личного
профессионального
профессионального
самоопределения для
плана.
подростков, Резапкина Г.В.
2. «Школьный психолог»
№13 – 2004 (Подготовка к
ЕГЭ), №15
9. Поведение на
1 .Формирование
1. “Стресс-тест”.
экзамене и после
уверенного
2, Тест “Умеете ли вы
него.
поведения в момент стресса. контролировать себя?”
2.Настроить на успех.
3. Упражнение “Что я хочу
3 .Научить самообладанию в достичь?”
стрессовых условиях.
4. Упражнение
4. Научить правилам
“Эксперимент”
доведения до, во время и
5. Упражнение “На сколько
после экзаменов.
вы правильно умеете
выполнять инструкцию”
10.. Профессиональкая I, Обобщение полученных
I. Диагностическая методика 1 час
зрелость.
знаний и навыков по
“Профессиональная
принятию решения о
готовность”,
выборе профессии.
2, Итоговая анкета“Я и моя
2. Проверить усвоение
профессия”, программа
навыков и знаний.
профессионального
самоопределения для
подростков, Резапкина Г.В.
11. Классный час
1. Снятие тревожности.
1. Школьный психолог №20
«Прощай, школа».
2. Развитие рефлексии
Дополнительные
материалы:
1. «Тренинг
сплочения»/Школьный
психолог №13 -2004,
стр. 8.
2. «Изумрудный
город»/ Школьный
психолог №19
(сотрудничество)
3.Профориентационная
работа в анкетах/ журн.

1. Социально-психологический мониторинг:
1) тест умственного развития для абитуриентов и старшеклассников Астур;
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2)методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к
учению;
3)методика изучения уровня притязаний и самооценки школьника:
4) тест профессиональных предпочтений и интересов Дж.Голланда.
5) методика определения стрессоустойчивости в экстримальных ситуациях.
2. Предполагаемый результат:
Подготовка, проведение и обработка результатов исследования.
Определение индивидуального образовательного маршрута учащегося.
Выявление детей «группы риска».
3. Тренинговые занятия с учащимися 10-11 классов.

Обучение правилам составления личного профессионального плана. Обобщение
полученных знаний и навыков по принятию решения о выборе профессии.
4. Рекомендации по стабилизации стрессоустойчивости в экстримальных
ситуациях.
Список литературы:
1. Анн Л. Ф. Психологический тренинг с подростками [Текст] / Л.Ф.Анн – СПб.:
Питер, 2005. – 271 с.
2. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга [Текст] / И.В.Вачков –
М.: Ось-89. 2003. – 224 с.
3. Грачева Л.В. Эмоциональный тренинг: искусство властвовать собой.
Самоиндукция эмоций, упражнения актерского тренинга, исследования [Текст] /
Л.В.Грачева – Спб.: Речь, 2004. – 120 с.
4. Евтихов О.В. Практика психологического тренинга [Текст] / О.В.Евтихов –
Спб.: Речь, 2004. – 256 с.
5. Заморев С.И. Игровая терапия. Совсем не детские проблемы [Текст] /
С.И.Заморев – СПб.: Речь, 2002. – 135 с.
6. Макартычева Г.И. Тренинг для подростков: профилактика асоциального
поведения [Текст] / Г.И.Макартычева – СПб.: Речь, 2006. – 192 с.
7. Ромек В.Г. Тренинг уверенности в межличностных отношениях [Текст] / В.Г.
Ромек – Спб.: Речь, 2005. – 175 с.
8. Стебенева Н., Королева Н. Программа психолого-педагогических
мероприятий для выпускников в период подготовки к единому государственному
экзамену "Путь к успеху"
9. Шевцова И.В. Тренинг личностного роста [Текст] /И.В. Шевцова – СПб.: Речь,
2003. – 144 с.
10. Шурухт С.М. Подростковый возраст: развитие креативности, самосознания,
эмоций, коммуникации и ответственности [Текст] / С. Шурухт – СПб.: Речь, 2006.
– 112 с.
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3.4. Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию
образовательной программы
Задача каждого педагога при подготовке к современному уроку находить наиболее
эффективные пути усовершенствования учебного процесса, повышения заинтересованности
учеников и роста успеваемости учащихся. В связи с этим стремлением педагогов повышать
качество обучения расширился диапозон применения в педагогической практике современных
образовательных технологий.
Выбор

педагогических

технологий

обусловлен

реализацией

федерального

государственного образовательного стандарта в условиях современного образования и
направлен на удовлетворение информативных запросов субъектов обучения и формирование
навыков самообразования.
Применяемые учителями школы педагогические технологии основаны на принципе
здоровьесбережения, ориентированы на развитие:


общей культуры личности;



самостоятельности и креативности мышления;



исследовательских умений;



коммуникативной культуры.

Осуществление целей образовательной программы обусловлено использованием в
образовательном процессе следующих технологий:


технология развивающего обучения;



технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения;



модульная технология;



технологии сотрудничества;



информационно-коммуникационные технологии;



игровые технологии;



технологии, основанные на реализации проектной деятельности;



технологии развития критического мышления;

 коммуникативно-диалоговые технологии;
 исследовательские технологии;
 технология индивидуально-группового обучения;
 технология коллективных творческих дел.
В основе обозначенных технологий лежат основные критерии технологичности:
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 концептуальность;
 системность;
 управляемость;
 эффективность;
 воспроизводимость.

3.5. Управление процессом реализации Образовательной программы на
основе мониторинга образовательного процесса и его результатов
Для оценки эффективности реализации Образовательной программы

планируется

использовать различные методы, в том числе мониторинг качества подготовки обучающихся и
их дальнейшего профессионального самоопределения, а также мониторинг состояния здоровья
обучающихся.
Одним из критериев эффективности Образовательной программы коллектив ОУ считает
состояние здоровья обучающихся. Известно, что образовательный процесс является так
называемым фактором «школьного риска».
К факторам «школьного риска» коллектив школы относит:
 стрессовую педагогическую тактику;
 интенсификацию учебного процесса;
 несоответствие технологий и методик обучения возрастным и функциональным
возможностям школьников;
 несоблюдение

элементарных

физиологических

и

гигиенических

требований

к

организации образовательного процесса;
 функциональная неграмотность педагога в вопросах охраны и укрепления здоровья
обучающихся.
Мониторинг влияния образовательного процесса на состояние здоровья обучающихся
осуществляется методом наблюдения по следующим показателям:
 благоприятная психологическая атмосфера на занятиях;
 наличие условий для индивидуального темпа работы, выбора видов форм учебной
деятельности;
 разнообразие форм и методов работы в течение занятия;
 наличие индивидуальных заданий различного типа и уровня;
 познавательная активность учащихся на занятии.
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Результаты данного мониторинга являются основанием для внесения корректив в
организацию образовательного процесса, внедрения в практику новых образовательных
технологий, методов и приемов.
Следующим

направлением

педагогического

мониторинга

эффективности

Образовательной программы является качественный анализ образовательного процесса и его
результатов.
Одним из наиболее важных показателей эффективности Образовательной программы, а,
следовательно, и предметом педагогического мониторинга является качество учебных
достижений учащихся по каждому учебному предмету. Критериями оценки предметных
учебных достижений являются объем и прочность предметно-информационной составляющей
и уровень сформированности предметных умений. Для выявления положительной динамики в
уровне предметных достижений обязательным является проведение входной и итоговой
диагностики

по

определению

уровня

владения

основными

предметными

умениями.

Диагностику по предмету проводит каждый педагог с использованием авторских контрольноизмерительных

материалов.

Результаты

диагностики

и

промежуточного

контроля

используются для оказания индивидуальной помощи каждому обучающемуся и для
определения эффективности образовательного процесса.
Следующий предмет мониторинга - уровень сформированности общеучебных умений и
способов учебной деятельности.
Наиболее значимыми общеучебными умениями и способами деятельности

для всех

ступеней образования являются:
 осознанное чтение различных текстов (определение темы и главной мысли);
 умение использовать различные источники информации для решения познавательных
задач;
 владение монологической и диалогической речью;
 создание письменного высказывания на свободную тему;
 умение оценивать результаты своей деятельности.
Выделение общих критериев для всех ступеней обучения позволяет, с одной стороны,
обеспечить преемственность требований к результату учебных достижений; с другой –
проанализировать динамику учебных достижений обучающихся и определить эффективность
образовательного процесса.
Мониторинг сформированности общеучебных умений и навыков осуществляется методом
наблюдения, а также через систему контрольных работ надпредметного характера.
Качество учебных достижений, с одной стороны, зависит от познавательной мотивации
обучающихся, а с другой стороны - уровень и характер познавательной мотивации можно
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рассматривать как результат реализации Образовательной программы и методического
потенциала учителя. Поэтому предметом педагогического мониторинга является уровень и
характер познавательной мотивации обучающихся. Уровень мотивации определяется методом
наблюдения и методом анкетирования. Информацию об уровне мотивации можно использовать
при организации образовательной деятельности, при использовании методов мотивирования и
стимулирования.
Так как Образовательная программа призвана обеспечить реализацию целенаправленных
процессов обучения и воспитания, то одним из предметов мониторинга является личностный
рост каждого обучающегося. Личностный рост обучающихся рассматривается как развитие
ценностных отношений личности к миру, к людям, к самому себе. Личностный рост есть
развитие ценностного отношения личности к тем объектам действительности, которые
признаны ценностью в современном обществе, это в первую очередь гуманистические
ценности.
Динамика личностного роста обучающихся отслеживается с помощью опросов, которые
проводятся не чаще одного раза в два года. При необходимости можно использовать
индивидуальное диагностическое собеседование на основе материалов проблемных ситуаций.
Качество и эффективность Образовательной программы можно определять по такому
критерию

как

социальная

адаптация

обучающихся

самоопределение выпускников основного общего

и

по

и среднего

такому

показателю

как

образования. То,

сколько выпускников основной школы выбирают продолжение обучения в старших классах
данного ОУ, говорит о конкурентоспособности Образовательной программы. Успешность
адаптации в системе профессионального образования тоже свидетельствует о правильном
выборе своей образовательной траектории.

О выпускниках школы среднего общего обра-

зования важна информация о выборе дальнейшего профессионального образования или трудоустройства и совпадение этих выборов с желаниями выпускников. Данная информация собирается ежегодно и дает представление о качестве реализации Образовательной программы.
Еще одним предметом педагогического мониторинга является степень удовлетворенности
качеством содержания образования и организацией образовательного процесса в ОУ
обучающихся школы, их родителей и педагогов. Мониторинг удовлетворенность качеством
образования проводится методом анкетирования, при этом идентичные вопросы присутствуют
в анкетах учащихся и родителей.
Данная информация не только позволит судить о качестве образовательной программы, но
и будет служить основанием для корректировки содержания образования..
Мониторинг достижений

обучающегося

осуществляется

на

основе

портфолио

обучающегося.
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3.2. Система условий реализации основной образовательной
программы среднего общего образования
Кадровое обеспечение учебного процесса
1 Кадровое обеспечение учебного процесса на 2018-2019 учебный год.
1. По уровню образования (основной состав):
Всего

10

Высшее
Общее кол- В том числе кандидаты и
во
доктора наук
10
10

Незаконченное
высшее

Среднее
специальное

0

Среднее

0

0

2. По стажу работы (основной состав):
0-3 года
5

4-5 лет
1

6-10 лет
0

11-15 лет
2

16-20 лет
1

21-25 лет
0

26 и более
1

3. По квалификационным категориям:
Педагогические работники: (руководящие работники имеют квалификационные категории по
должности «учитель» и включены в сводную таблицу по основному составу)
Всего

Высшая
квалификационная
категория

I квалификационная
категория

10
Итого: % от общего
числа педагогических
работников

1
10

1
10

Соответств
Без
ует
аттестации
должности
ие
4
40

4
40

В том числе по должности «руководитель»:
Всего
1
Итого: % от общего
числа
руководящих
работников

I квалификационная
категория
0
0

Соответствие
1
100

Количество штатных педагогов (% от общего числа), имеющих квалификационные категории
составляет 20 % .
4. Количество работников, имеющих знаки отличия:
Всего
Народный
учитель
0

0

Заслуженный учитель
либо др. категории
заслуженных
0

В том числе
Отличник образования,
просвещения и т.п.
0

Учитель
года
(лауреат)
0

Прочие
указать
0

5. Сведения о совместителях:
Всего

0

Из них
По образовательному уровню
Работники Пенсионеры Студенты
Высшее
Н/высшее
Сред.
вузов
спец.
Общее
канд. и
кол-во
доктора
наук
0
0
0
0
0
0
0

Среднее

0
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6. Наличие вакансий и причины их незамещения более 3-х месяцев __________нет______________.
7. Количество штатных педагогов (% от общего числа), прошедших повышение квалификации
за последние 3 года составляет 80 % .
3. Материально-технические условия реализации ООП
Требование

Характеристика (норма)

Санитарно-гигиенические Соответствие требованиям Саннормы
ПиН к водоснабжению,
образовательного процесса канализации, освещению,
воздушно-тепловому режиму
Санитарно-бытовые
условия

Наличие Потребность
Имеется

Наличие оборудованных в
имеется
соответствии с СанПиН
гардеробов, санузлов, мест личной
гигиены и т. д.
Наличие оборудованного рабочего имеется
места, учительской и т. д.

Пожарная и
электробезопасность

Соответствие требованиям
пожарной и электробезопасности

имеется

Требования охраны труда

Соответствие требованиям охраны имеется
труда

Текущий и капитальный
ремонт

Своевременность сроков и
необходимых объемов

имеется

Возможность для
доступа обучающихся
с ОВЗ к объектам
инфраструктуры ОУ

Наличие возможности для
беспрепятственного доступа

имеется

Материально-технические
условия
реализации
основной
образовательной
программы начального общего образования обеспечивают:
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования;
2) соблюдение:
 санитарно-гигиенических
норм
образовательного
процесса (требования
к
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);
 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест
личной гигиены и т. д.);
 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, и
т.д.);
 пожарной и электробезопасности;
 требований охраны труда;
 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.
Критериальными
источниками
оценки
учебно-материального
обеспечения
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образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия
Положения о лицензировании
образовательной
деятельности,
утверждённого
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также
соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:
 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников»;
 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов.
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования соответствуют действующим санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных
учреждениям, предъявляемым к:
образовательному учреждению (площадь, инсоляция, освещение, размещение,
необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности
образовательного учреждения и их оборудование)
 помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала,
число читательских мест, медиатеки);
 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;
 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, хореографией, техническим
творчеством, естественнонаучными исследованиями, иностранными языками;
 актовому залу;
 спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию;
 помещениям для медицинского персонала;
 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;
 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и
машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного
искусства, технологической обработки и конструирования, носители цифровой
информации).
Образовательное учреждение самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и
привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает
оснащение образовательного процесса на ступени начального общего образования.
Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений
и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением,
общение в сети Интернет и др.);
 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет,
работа в библиотеке и др.);
 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного)
и традиционного измерения;
 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения,
наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт,
спутниковых изображений;
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 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
 обработки материалов и информации с использованием технологических
инструментов;
 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью;
 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных
этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного
учреждения;
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и
питания.
Материальная база кабинетов основной школы удовлетворительная. Идет постепенное
обновление мебели, оборудования, наглядных пособий, модернизация средств обучения.
Педагог совместно с коллективом детей и родителей стремится создать уютную и
комфортную обстановку.
В распоряжении школьников имеется спортивный зал, спортивная площадка, школьная
библиотека. В школе имеется кабинет информатики и ИКТ, имеется выделенная интернетлиния.
Для организации питания имеется школьная столовая.
В ОУ создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка, и комфортные
санитарно-гигиенические условия.
Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса,
активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся
Помещения,
количество кабинетов
указано в скобках

Столовая (1)
Библиотека (1)
Медицинский блок (1)
Спортивный зал (1)
Кабинет физики (1)
Лаборатория физики
(1)
Кабинет истории и
обществознания (1)
Раздевалки (1)
Кабинет химии (1)
Лаборатория химии (1)

освещен ность

воздушнотепловой режим

Соответствует
СанПин
Соответствует
СанПин
Соответствует
СанПин
Соответствует
СанПин
Соответствует
СанПин
Соответствует
СанПин
Соответствует
СанПин
Соответствует
СанПин
Соответствует
СанПин
Соответствует
СанПин

Соответствует
СанПин

размеры
рабочих,
учебных зон и зон
для
индивидуальных
занятий
Соответствует
СанПин

Соответствует
СанПин
Соответствует
СанПин
Соответствует
СанПин
Соответствует
СанПин
Соответствует
СанПин
Соответствует
СанПин
Соответствует
СанПин
Соответствует
СанПин
Соответствует
СанПин

Соответствует
СанПин
Соответствует
СанПин
Соответствует
СанПин
Соответствует
СанПин
Соответствует
СанПин
Соответствует
СанПин
Соответствует
СанПин
Соответствует
СанПин
Соответствует
СанПин
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Кабинет биологии и
географии (1)
Кабинет русского
языка и литературы (1)
Кабинет математики
(1)
Кабинет информатики
(1)
Кабинет иностранного
языка (1)
Мастерские (1)
Кабинет технологии
(1)
Кабинет ОБЖ (1)

Соответствует
СанПин
Соответствует
СанПин
Соответствует
СанПин
Соответствует
СанПин
Соответствует
СанПин
Соответствует
СанПин
Соответствует
СанПин

Соответствует
СанПин
Соответствует
СанПин
Соответствует
СанПин
Соответствует
СанПин
Соответствует
СанПин
Соответствует
СанПин
Соответствует
СанПин

Соответствует
СанПин
Соответствует
СанПин
Соответствует
СанПин
Соответствует
СанПин
Соответствует
СанПин
Соответствует
СанПин
Соответствует
СанПин

Соответствует
СанПин

Соответствует
СанПин

Соответствует
СанПин

3. Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы
Информационно-образовательная среда ОУ
Требование
Возможность осуществлять в
электронной
(цифровой)
форме
следующие виды деятельности:

Характеристика (норма)

Наличие
совокупности
технологических средств (компьютеры,
базы
данных,
коммуникационные
каналы, программные продукты и др.),
планирование
образовательного службы
поддержки
и
т.
д.
процесса;
Компетентность
участников
размещение и сохранение мате- образовательного процесса в решении
риалов образовательного процесса, в
поставленных задач
т. ч. работ обучающихся и педагогов,
информационных
ресурсов,
используемых
участниками
образовательного процесса;
иксацию хода образовательного
процесса и результатов освоения ООП;
взаимодействие между участниками
образовательного процесса, в т. ч.
дистанционное,
возможность
использования данных, формируемых
в ходе образовательного процесса, для
решения
задач
управления
образовательной деятельностью;
контролируемый доступ участников
образовательного
процесса
к
информационным образовательным
ресурсам в Интер- нете (ограничение
доступа к

Наличие Потребность
имеется
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Информационно-образовательная среда ОУ
Требование

Характеристика (норма)

Наличие Потребность

информации, несовместимой с
задачами духовно- нравственного
развития
и
воспитания
обучающихся);
взаимодействие ОУ с органами,
осуществляющими управление
в сфере образования, и с другими ОУ,
организациями
Функционирование
информационнойСоответствие законодательству
образовательной среды
РФ

имеется

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в
решении учебно-познавательных и профессиональных задач
с
применением
информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со
следующей иерархией:
 единая информационно-образовательная среда страны;
 единая информационно-образовательная среда региона;
 информационно-образовательная среда образовательного учреждения;
 предметная информационно-образовательная среда;
 информационно-образовательная среда УМК;
 информационно-образовательная среда компонентов УМК;
 информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
 информационно-образовательные ресурсы Интернета;
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную
деятельность
образовательного
учреждения
(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
 в учебной деятельности;
 во внеурочной деятельности;
 в исследовательской и проектной деятельности;
 при измерении, контроле и оценке результатов образования;
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного
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образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с
другими организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста
и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами
текстового редактора;
 записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе,
хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в
цифровую среду;
 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и
др.), графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра;
 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
 вывода информации на бумагу;
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в
информационную среду учреждения, в том числе через Интернет;
 поиска и получения информации;
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
 использования носимых аудио-, видео- устройств для учебной деятельности на уроке и
вне урока;
Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды,
соответствующей требованиям Стандарта
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный;
принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон;
оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерноуправляемые
движущиеся модели с обратной связью; доска со средствами, обеспечивающими
обратную связь.
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты;
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; текстовый
редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; редактор подготовки
презентаций; редактор видео; редактор звука; редактор интернет-сайтов.
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:
разработка планов; заключение договоров; подготовка распорядительных
документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения;
подготовка
программ
формирования
ИКТ-компетентности
работников
ОУ
(индивидуальных программ для каждого работника).
Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются
домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая
карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы
учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей,
органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей.
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры).
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Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные
наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы.
Кабинет
Кабинет
Директора (1)

Техническое
обеспечение
Компьютер,
МФУ,
Ноутбук.

Назначение

Обеспечение работы
нормативноправовой базы школы, ЭЖ,
Интернет
Кабинет
Компьютер,
Обеспечение методической
зам. директора по
принтер,
и
УВР (1)
ноутбук.
аналитической работы
Обеспечение работы
нормативно- правовой
базы школы школы
ЭЖ, Интернет
Кабинет
Ноутбук,
Обеспечение методической
и
зам. директора по ВР микрофон,
принтер
(1)
аналитической работы
школы Обеспечение
работы нормативноправовой базы школы,
Интернет
Кабинет логопеда,
Компьютер,
Обеспечение методической
педагога-психолога, принтер,
и
социального педагога ноутбук.
аналитической работы
школы, психологическая
служба
Библиотека (1)
Компьютер,
Программное обеспечение
принтер
библиотеки, ЭЖ, Интернет.
Кабинет секретаря
Компьютер,
Делопроизводство.
Принтер, сканер, Программное обеспечение
факс
ЭЖ, Интернет.
№4, химия
ноутбук
Уроки, Интернет, ЭЖ,
работа учителя по
подготовке, Интернет.
дидактического материала
к уроку
№5, история и
Ноутбук,
Уроки, Интернет, ЭЖ,
обществознание
телевизор
работа учителя по
подготовке дидактического
материала к уроку, занятия
ГПД
№6, география
Ноутбук, проектор, Уроки, Интернет, ЭЖ,
экран, принтер
работа учителя по
подготовке дидактического
материала к уроку
№7, технологии
Швейные
Уроки, Интернет, ЭЖ,
«Обслуживающий
машинки, ноутбук работа учителя по
труд»
подготовке дидактического
материала к уроку

Пользователи
Директор

Заместители
директора по УВР

Заместитель
директора по ВР

Логопед, педагогпсихолог, социальный
педагог
Библиотекарь
Секретарь
Учитель химии

Учитель истории и
обществознания

Учитель географии

Учитель технологии
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№9, математика

Ноутбук, проектор, роки, Интернет, ЭЖ,
экран, принтер
работа учителя по
подготовке дидактического
материала к уроку
№10, математика и
Ноутбук
Уроки, Интернет, ЭЖ,
физика
ученический -13
работа учителя по
шт, принтер
подготовке дидактического
материала к уроку,
Уроки информатики в1-4
классах.
№11, иностранный
Ноутбук
Уроки, Интернет, ЭЖ,
язык
работа учителя по
подготовке дидактического
материала к уроку
№12, русский язык и Ноутбук
Уроки, Интернет, ЭЖ,
литература
работа учителя по
подготовке дидактического
материала к уроку
№13, информатики
принтер,
Уроки информатики
сканер,
- доп. работа учащихся
проектор,
- работа учителей по
медиатека
подготовке
дидактического
материала к урокам
- подготовка и
выпуск школьных
билютней,
электронный журнал,
Интернет
№14, ОБЖ
Ноутбук, проектор, Уроки, Интернет, ЭЖ,
экран, МФУ
работа учителя по
подготовке дидактического
материала к уроку
№15, искусство
Музыкальный
Уроки музыки, искусства,
центр, микрофон, внеурочной деятельности,
пианино.
дополнительные занятия
учащихся

Учитель математики

Учитель математики,
физики и
информатики

Учитель

Учитель

Учитель
информатики,
учащиеся 2 - 11
классов, учителя
школы

Учитель ОБЖ,
дополнительного
образования
Учитель музыки,
педагог
дополнительного
образования

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по
приведению
информационно-методических
условий
реализации
основной
образовательной программы основного общего образования в соответствие с
требованиями Стандарта.
Школа располагает полным комплектом учебно-методической литературы,
соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям
ФГОС.
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя:
учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые
образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки
учебных курсов, дисциплин и т.п.
Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы,
образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается
методическим обеспечением (поурочным календарно-тематическим планированием,
расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.).
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