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1. Целевой раздел 

 

1.1  Пояснительная записка 

Основная образовательная программа  – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее ООП СОО) 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Нормативной основой ООП СОО являются 

следующие документы: 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»); 

-приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования"; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 №1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 09.03.2004 №1312»; 

 - приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643 «О внесении 

изменений в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. N 1089»; 

 - Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях - СанПиН 2.4.2.2821-10 (в редакции Постановления 

от 24 ноября 2015г №81). 

          Одной из важнейших задач старшей школы является обеспечение наибольшей 

личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации, что соответствует требованиям современного общества максимально 

раскрыть индивидуальные способности ученика и сформировать на этой основе 
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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. 

             Цель реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования — обеспечение выполнения требований Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования.   

Основная образовательная программа предназначена для удовлетворения потребностей:  

   - ученика - в освоении познавательных и ценностных основ личности и  

профессиональном самоопределении; в расширении познавательного и культурного   

пространства, в широком общении, в самопознании, самореализации;  

- родителей – в получении их детьми качественного образования, позволяющего 

продолжение образования в выбранной области деятельности, сохранении здоровья, в 

развитии способностей ребенка, в создании комфортной психологической ситуации с 

учетом индивидуальных особенностей;  

-  общества – в формировании здорового поколения современно мыслящих, образованных 

молодых людей, способных к сохранению и воспроизведению культуры в различных 

областях деятельности.  

Задачи, которые призвана решить образовательная программа: 

-   создание условий для саморазвития участников образовательной деятельности; 

-   формирование целостной коммуникативной среды; 

-    ориентирование образовательных проектов на формирование успешной личности. 

         Образовательная программа направлена на: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

 - дифференциацию 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. 

    Данные ориентиры обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания 

образования и максимальный для каждого обучающегося уровень успешности, 

нацеливают на воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего права и 

свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, обладающего 

культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой. 

 

1.2 Основные требования к уровню подготовки выпускников 

 

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности.  
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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 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 учебно-исследовательской 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 (высказывание, 

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; 
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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.  

 

Русский язык 
Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 - развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;  

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения;  

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. Достижение 

указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций.  

Изучение русского языка на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

- воспитание гражданина и патриота;  

- формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка;  

- овладение культурой межнационального общения; 

 - развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации;  

- информационных умений и навыков; 

- навыков самоорганизации и саморазвития;  

- готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного 

образования;  

- углубление знаний о лингвистике как науке; 
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- языке как многофункциональной развивающейся системе;  

- взаимосвязи основных единиц и уровней языка;  

- языковой норме, ее функциях; 

- функционально-стилистической системе русского языка;  

- нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 - овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций;  

- в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; 

 -оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере 

и ситуации общения;  

- разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

 - применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе 

в профессионально-ориентированной сфере общения;  

- совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения. 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

 знать/понимать:  

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

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

норма, культура речи;  

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

 - орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка;  

- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

 уметь:  

- осуществлять речевой самоконтроль;  

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

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления;  

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка;  

аудирование и чтение: 

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

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо:  

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  
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- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности;  

- самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;  

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств;  

- совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью;  

- совершенствования коммуникативных способностей; 

-  развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству;  

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства.  

В результате изучения русского языка на профильном уровне обучающийся 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; 

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

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
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 - объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов;  

аудирование и чтение:  

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

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 - владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста;  

говорение и письмо: 

 - 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; 

 - 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 
Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
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 - воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

 - формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры;  

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств;  

- культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

 -образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

обучающихся, читательских интересов, художественного вкуса;  

- устной и письменной речи обучающихся;  

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний;  

- написания сочинений различных типов;  

- поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета.  

В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся 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 произведения;  

- сопоставлять литературные произведения;  

- выявлять авторскую позицию;  
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- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 - аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы.  

  

Иностранный язык  
  Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 - дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);  

- умений планировать свое речевое и неречевое поведение;  

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц;  

- развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

 - учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания; 

 - развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний;  

- способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках;  

- личностному самоопределению в отношении их будущей профессии;  

- социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.  

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); 
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 - 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:  

говорение: 

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

неофициального общения (в рамках изученной тематики);  

- беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

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

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка;  

аудирование: 

 - относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио - и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения;  

чтение: 

 - читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические,  

- используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

письменная речь: 

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

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире;  

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

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;  

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

В результате изучения иностранного языка на профильном уровне обучающийся 

должен:  

знать/понимать:  

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения;  
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- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профильно-

ориентированных;  

- новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и 

способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию;  

- лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля;  

уметь:  

говорение:  

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог - обмен мнениями/суждениями, диалог - 

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

неофициального характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;  

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля;  

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;  

аудирование:  

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывание на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения;  

- понимать основное содержание аутентичных аудио или видеотекстов познавательного 

характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, 

выборочно извлекать из них необходимую информацию;  

- оценивать важность/новизну информации, передавать свое отношение к ней;  

чтение:  

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с 

тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

письменная речь:  

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; составлять письменные материалы, необходимые для 

презентации результатов проектной деятельности;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-

ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения;  

- расширения возможностей использования новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях;  

- расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования;  

- участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, 

конкурсах, олимпиадах;  
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- обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 

языков в сокровищнице мировой культуры.  

 

Математика 
Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 - формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 - развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 - овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки;  

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

В результате изучения математики на базовом уровне обучающийся 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: 
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 - 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  

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

исходов; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

- анализа информации статистического характера.  

Геометрия  

Уметь:  

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;  

- соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 - описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

АРГУМЕНТИРОВАТЬ СВОИ СУЖДЕНИЯ ОБ ЭТОМ РАСПОЛОЖЕНИИ;  

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 - изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач;  

- СТРОИТЬ ПРОСТЕЙШИЕ СЕЧЕНИЯ КУБА, ПРИЗМЫ, ПИРАМИДЫ; 

 - решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;  

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 - вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства 

 

Информатика и ИКТ 
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей 

 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

 - овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов;  

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 
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В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне обучающийся должен:  

знать/понимать: 

 - основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий;  

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы;  

- назначение и функции операционных систем;  

уметь:  

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;  

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

 - использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования;  

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий;  

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы;  

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя; 

 - наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 - соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 - ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами;  

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

 - соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства 

 

История 
Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 -воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин;  

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
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реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами;  

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;  

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации;  

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

В результате изучения истории на базовом уровне обучающийся должен:  

знать/понимать:  

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

всемирной истории;  

- периодизацию всемирной и отечественной истории;  

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 - историческую обусловленность современных общественных процессов;  

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

 уметь:  

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 - критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

 - анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

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

исторические объяснения; 

 - устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 - участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;  

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 - определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности;  

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

 - соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения;  

- осознания себя как представителя, исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
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Обществознание 
Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

-  способности к личному самоопределению и самореализации;  

- интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений;  

- гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере;  

- для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом;  

- содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Изучение обществознания на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с 

социальной средой и успешного получения последующего профессионального 

образования и самообразования; 

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных;  
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- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности 

в характерных социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений;  

в сферах: гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми разных национальностей и вероисповеданий, 

познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения 

в области социальных и гуманитарных наук. 

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

уровне обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений, и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

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

элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

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

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам;  

- систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию;  

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

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 
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- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

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

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

В результате изучения обществознания на профильном уровне обучающийся 

должен: 

знать/понимать: 

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

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

- основные социальные институты и процессы; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального 

и гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной 

системы;  

- проблемы человека в современном обществе; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

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

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;  
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- устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями;  

- сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной информации 

факты и мнения, аргументы и выводы; 

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных 

элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах;  

- выработки собственной гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений;  

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

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

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
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Экономика 
Изучение экономики на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике 

России; 

- овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

- развитие экономического мышления, потребности в получении экономических 

знаний; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной 

трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего 

образования. 

В результате изучения экономики на базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать: 

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

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды 

ценных бумаг, факторы экономического роста; 

уметь: 

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 

экономических проблем; 

- описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический 

рост, глобализацию мировой экономики; 

- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- получения и оценки экономической информации; 

- составления семейного бюджета; 

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи 

и гражданина; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

Право 
 Изучение права на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 
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соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 

- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного использования 

и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской 

позиции; 

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; 

содействия подержанию правопорядка в обществе; 

-  решения практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных задач в 

образовательном процессе; 

- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом. 

Изучение права на профильном уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы;  

- содействие развитию профессиональных склонностей; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 

права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом 

материале, эффективной реализации прав и законных интересов; 

-  ознакомление с содержанием профессиональной юридической деятельности и 

основными юридическими профессиями; 

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения 

обучения в системе профессионального образования; 

- формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и 

событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

 В результате изучения права на базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

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

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

избирательного процесса в России; 

уметь: 

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое 

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

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

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

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 

порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную 

службу; 

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм;  

- основные условия приобретения гражданства;  

- особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

- различать: виды судопроизводства;  

- полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; 

организационно-правовые формы предпринимательства;  

- порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- поиска, первичного анализа и использования правовой информации;  

- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом;  

- определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных 

прав; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

В результате изучения права на профильном уровне обучающийся 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;  
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- 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 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 гражданско-правовых 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;  
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- определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных 

прав;  

- способы и порядок разрешения споров; 

- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

География 
  Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов 

и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

В результате изучения географии на базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику;  

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

проблемы современной урбанизации; 

- географические особенности 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; 
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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 отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

Биология 
  Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема);  

-истории развития современных представлений о живой природе;  

- выдающихся открытиях в биологической науке;  

- роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира;  

- методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

- проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений;  
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- находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру;  

-сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в 

ходе работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью;  

- уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью;  

- обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в 

природе. 

 В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина);  

- учение В.И. Вернадского о биосфере;  

- сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;  

- вида и экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения;  

- вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира;  

- единство живой и неживой природы, родство живых организмов;  

- отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека;  

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

- взаимосвязи организмов и окружающей среды;  

- причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем;  

- необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи;  

- составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии 

в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 
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- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

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

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

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

собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

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

природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

Физика 
 Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира;  

- наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние 

на развитие техники и технологии;  

- методах научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели;  

- применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ;  

- практического использования физических знаний;  

- оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 
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- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации;  

- необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания;  

- готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, 

чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Изучение физики на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о методах научного познания природы; 

-современной физической картине мира: свойствах вещества и поля, 

пространственно-временных закономерностях, динамических и статистических законах 

природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и 

эволюции Вселенной;  

- знакомство с основами фундаментальных физических теорий - классической 

механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической 

электродинамики, специальной теории относительности, элементов квантовой теории; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости; 

- применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения информации физического содержания и оценки достоверности, 

использования современных информационных технологий с целью поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 

выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ; 

- воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую 

позицию, уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе 

совместного выполнения задач;  

-готовности к морально-этической оценке использования научных достижений; 

уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании 

современного мира техники; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и охраны окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

В результате изучения физики на базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать: 
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- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь: 

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

и искусственных спутников Земли;  

- свойства газов, жидкостей и твердых тел;  

- электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн;  

- волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом;  

- фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий;  

- делать выводы на основе экспериментальных данных;  

- приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; 

-  что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;  

- различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 
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Астрономия 
Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественно-научной картины мира; 

-приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

-овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

-использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

-формирование научного мировоззрения; 

-формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

В результате изучения астрономии на базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать: 

-смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

-смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; 

-смысл физического закона Хаббла; 

-основные этапы освоения космического пространства; 

-гипотезы происхождения Солнечной системы; 

-основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

-размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

уметь: 

-приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации 

с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 

активности на Землю; 

-описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 

отливов;  
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- принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические 

причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

-характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

-находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 

том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

-использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания 

по астрономии, отделение ее от лженаук; 

-оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

 

Химия 
 Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач 

в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

В результате изучения химии на базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать: 

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

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 
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химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

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

азотная и уксусная кислоты;  

- щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, 

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

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

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

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева;  

- общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений;  

- строение и химические свойства изученных органических соединений; 

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

- природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 

скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных 

факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

и органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета);  

- использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации, и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
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- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

Мировая художественная культура 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего  общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей;  

- воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 

мировой культуры;  

- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре;  

- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение;  

- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды.  

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне 

обучающийся должен:  

знать/понимать:  

- основные виды и жанры искусства;  

- изученные направления и стили мировой художественной культуры;  

- шедевры мировой художественной культуры;  

- особенности языка различных видов искусства;  

уметь:  

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением;  

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства;  

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре;  

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- выбора путей своего культурного развития;  

- организации личного и коллективного досуга;  

- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства;  

- самостоятельного художественного творчества.  
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Технология 
Изучение технологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

- освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации 

производства и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных 

последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, 

путях получения профессии и построения профессиональной карьеры;  

- овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования 

и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом 

эстетических и экологических требований; сопоставления профессиональных планов с 

состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями;  

- развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач 

в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе 

проектирования материальных объектов или услуг; 

-  к деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности;  

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда;  

- формирование представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее 

роли в общественном развитии;  

- подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и 

готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования.  

В результате изучения технологии на базовом уровне обучающийся должен:  

знать/понимать:  

- влияние технологий на общественное развитие;  

- составляющие современного производства товаров или услуг;  

- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду;  

- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;  

- основные этапы проектной деятельности;  

- источники получения информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства;  

уметь:  

- оценивать потребительские качества товаров и услуг;  

- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;  

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;  

- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности;  

- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности;  

- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта;  

- выполнять изученные технологические операции;  

- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг;  

- уточнять и корректировать профессиональные намерения;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
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- проектирования материальных объектов или услуг;  

- повышения эффективности своей практической деятельности; организации трудовой 

деятельности при коллективной форме труда;  

- решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки;  

- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности;  

- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;  

- составления резюме и проведения самопрезентации.  

 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

- здоровье и здоровом образе жизни;  

- государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;      

- об обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью;  

- чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы;  

- бдительности по предотвращению актов терроризма;  

- потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;  

- действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты;  

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности;  

- репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности 

граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и 

пребывания в запасе; 
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- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

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

службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 

для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

Физическая культура 
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
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- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне обучающийся 

должен: 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

1.3  Модель выпускника 

     «Модель выпускника» — ожидаемый результат деятельности всех субъектов 

образовательных отношений. Это ориентир для построения образовательного 

пространства, согласования деятельности различных звеньев и структур лицея, 

проектирования индивидуальных образовательных маршрутов, развертывания 

контрольно-мониторинговых комплексов и т.д. Выпускник среднего уровня – 

конкурентно способный человек, который, сохраняя общечеловеческие ценности, может 

адаптироваться к постоянно меняющимся условиям в окружающей его среде. Выпускник 

должен иметь универсальную подготовку, хорошо развитые коммуникативные качества и 
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стремление к непрерывному самосовершенствованию. Лицей ориентируется на 

формирование высокообразованной, инициативной и общественно активной 

саморазвивающейся личности, способной творчески реализовать себя в различных сферах 

современного общества, обогатить процесс реформирования нашего общества, увеличить 

интеллектуальный потенциал страны.  

Выпускник лицея – это человек: 

- освоивший образовательные программы на уровне требований Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего   общего образования; 

- обладающий системой знаний и компетенций, позволяющих постоянно накапливать 

потенциал для собственного совершенствования; 

- умеющий адаптироваться в сложных условиях изменчивого социума; 

- способный устанавливать деловые и межличностные отношения с людьми  

на диалогической основе; 

- толерантный, умеющий конструктивно решать конфликты и личностные проблемы; 

- стремящийся к высоким духовно-нравственным началам; 

- понимающий условия реализации своих возможностей в конкретной профессиональной 

сфере; 

- имеющий ясное представление об условиях и вариантах получения дальнейшего 

образования. 

Модель выпускника среднего общего образования лицея 

 Нравственный потенциал: 

-Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «отечество», «культура», 

«любовь», «творчество», «самоактуализация» и «субъектность». 

-Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. Знание и 

понимание основных положений Конституции Российской Федерации. 

 -Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 

толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как 

доброта, честность, порядочность, вежливость. 

 -Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в себе, 

готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и самореализации 

во взрослой жизни. 

 -Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими школьниками. 

Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности. 

Познавательный потенциал 

-Наличие желания и готовности продолжить обучение после лицея, потребность в 

углубленном изучении избранной области знаний, их самостоятельном добывании. 

Коммуникативный потенциал 

-Сформированность индивидуального стиля общения;  

- овладение разнообразными коммуникативными умениями и навыками, способами 

поддержания эмоционально устойчивого поведения в кризисной жизненной ситуации;  

- способность корректировать в общении и отношениях свою и чужую агрессию. 

Эстетический потенциал 

-Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты;  

- потребность в посещении театров, выставок, концертов;  
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- стремление творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности, поведении 

и отношениях с окружающими;  

- проявление индивидуального своеобразия, восприятии и созидании красоты. 

Физический потенциал 

-Стремление к физическому совершенству;  

- умение подготовить и провести подвижные игры и спортивные соревнования среди 

сверстников и младших школьников;  

- привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение использовать их 

в улучшении своей работоспособности и эмоционального состояния.  

1.4 Приоритеты образования, цели и задачи образовательной деятельности, 

осуществляемой лицеем. 

Образование в лицее направлено на развитие творческого потенциала личности. В 

предоставлении образовательных услуг лицей ориентируется на государственный заказ, 

который определяется Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта, на региональный и муниципальный социальные заказы.  

Цель: создание благоприятной образовательной среды, способствующей 

раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности 

их самоопределения и самореализации и укрепления здоровья обучающихся. 

 Основные задачи развития лицея:  

1.Создание условий для реализации государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования. 

 2.Создание эффективной образовательной среды участникам образовательных 

отношений для их личностного становления, профессионального самоопределения и 

творческой самореализации. 

 3.Формирование позитивного социального опыта обучающихся через деятельность 

органов ученического самоуправления, развитие гражданских, нравственных качеств 

личности. 

 4. Обеспечение условий комфортной образовательной среды, учитывающей потенциал, 

психологические особенности и потребности участников образовательных отношений.  

5.Воспитание высокообразованных и достойных граждан общества, патриотов родины и 

носителей высоконравственных принципов. 

Проблема, над которой работает лицей: обеспечение качественного образования 

обучающихся через реализацию компетентностного подхода в условиях современной 

образовательной среды. 
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2. Содержательный раздел 

2.1 Обязательный минимум содержания основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

           Обязательный минимум содержания основной образовательной программы 

среднего общего образования - обобщенное содержание образования, которое лицей 

обязан предоставить обучающимся для обеспечения их конституционного права на 

получение общего образования. 

Обязательный минимум представлен в форме набора предметных тем (дидактических 

единиц), включаемых в обязательном порядке в основную образовательную 

программу среднего общего образования. 

            Обязательный минимум включает основные ценности и достижения национальной 

и мировой культуры, фундаментальные научные идеи и факты, определяющие общие 

мировоззренческие позиции человека и обеспечивающие условия для социализации, 

интеллектуального и общекультурного развития обучающихся, формирования их 

социальной и функциональной грамотности.  

           Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены 

в соответствии с ФК ГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего 

общего образования, и отражают обязательный минимум содержания основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

 

 

 

Рабочие программы на 2018-2019 учебный год 

 

 

учебный предмет уровень 

Рабочая программа учебного предмета «Русский 

язык» 

среднее общее образование 

Рабочая программа учебного предмета 

«Литература»  

среднее общее образование 

Рабочая программа учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)» 

среднее общее образование 

Рабочая учебного предмета «Математика  

Алгебра и начала анализа. Геометрия.» 

среднее общее образование 
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Рабочая программа учебного предмета 

«Информатика и информационно-

коммуникационные технологии» 

среднее общее образование 

Рабочая программа учебного предмета «История» среднее общее образование 

Рабочая программа учебного предмета 

«Обществознание» 

среднее общее образование 

Рабочая программа учебного предмета «Право» среднее общее образование 

Рабочая программа учебного предмета 

«Экономика» 

среднее общее образование 

Рабочая программа учебного предмета 

«География» 

среднее общее образование 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» среднее общее образование 

Рабочая программа учебного предмета 

«Астрономия» 

среднее общее образование 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» среднее общее образование 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» среднее общее образование 

Рабочая программа учебного предмета «Мировая 

художественная культура» 

среднее общее образование 

Рабочая программа учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

среднее общее образование 

Рабочая программа учебного предмета 

«Физическая культура» 

среднее общее образование 

         

    Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 

развития их личностных и познавательных качеств. В процессе изучения всех учебных 

предметов обеспечиваются условия для достижения обязательного минимума освоения 

содержания основных образовательных программ основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами 

   Программы учебных предметов, курсов, модулей, дисциплин представлены в 

приложении к основной образовательной программе среднего общего образования. 
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3. Организационный раздел 

                     3.1    Учебный план 

Общие положения 

 Учебный план МБОУ лицея №4 г. Данкова Липецкой области 10 классов, 

осваивающих основную образовательную программу среднего общего образования в 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, призван обеспечить реализацию целей и задач образования, 

которые определены Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

          Учебный план разработан в соответствии с приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации: 

- от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

образования» с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2008 г. N 164, от 31 августа 2009 г. 

N 320, от 19 октября 2009 г. N 427, от 10 ноября 2011 г. N 2643, от 24 января 2012 г. N 39 и 

от 31 января 2012 г. N 69 и от 23 июня 2015 г. N 609, от 7 июня 2017 г. N 506. 

- от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» с изменениями и дополнениями;  

- от 19.12.2012г. №1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2018/19 учебный год»; 

- от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Учебный план разработан в соответствии с постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». (СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Учебный план разработан в соответствии с приказом управления образования и 

науки Липецкой области от 03.05.2018 № 540 «О базисных учебных планах для 

образовательных организаций Липецкой области, реализующих программы основного 

общего и среднего общего образования на 2018/2019 учебный год».  

 При разработке данного учебного плана на 2018-2019 учебный год учтены 

материально-технические и кадровые ресурсы лицея, обеспечивающие реализацию 
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учебного плана, а также познавательные интересы, интеллектуальные возможности 

обучающихся, пожелания и запросы родителей, выявленные в ходе изучения социального 

заказа.    

           Обучающиеся 11х классов обучаются в первую смену.  

Продолжительность учебного года для обучающихся составляет 35 учебных 

недель.  

  Для обучающихся установлена 5-дневная учебная неделя. 

 Промежуточная аттестация в 11 классе осуществляется по итогам года. 

Результатом промежуточной аттестации является годовая отметка. Годовая отметка 

выставляется как среднее арифметическое отметок за 1 и 2 полугодие по правилам 

математического округления Годовая промежуточная аттестация проводится по 

завершению освоения программ учебного предмета, курса за учебный год (класс), в сроки, 

установленные календарным учебным графиком.  ГИА в 11 классе проводится согласно 

федеральным, региональным и муниципальным документам, регламентирующим сдачу 

ЕГУ. Итоговая отметка в 11 классе выставляется как среднее арифметическое отметок за 

1, 2 полугодие и год 10 класса, и 1, 2 полугодие и год 11 класса, по правилам 

математического округления. 

 

 Характеристика учебного плана 

Учебный план среднего общего образования состоит из федерального компонента, 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения.  

Региональный компонент государственного образовательного стандарта распределен 

на расширение учебных предметов «Русский язык» и «Алгебра и начала анализа», а так 

же «Экономика» и «Право» 

 Компонент образовательного учреждения определялся исходя из опросов, 

обучающихся, родителей, а также возможностей лицея. В 2018 -2019 учебном году лицей 

обучается по 5 дневной учебной недели, поэтому часов на компонент образовательного 

учреждения – нет. Согласно анкетированию родителей с учетом мнения обучающихся 

МБОУ лицей №4, выбран родной язык – русский.  

 Увеличено количество часов на следующие предметы федерального компонента 

учебного плана 

 в 11П классе: «Информатика и ИК» - 1 час. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

11а (универсальный профиль) 

 

№ Учебные предметы Количество часов в неделю в классах 

            1. Федеральный компонент 

Обязательные учебные  предметы  Базовый уровень Профильный уровень 

1 Русский язык  3/105 

2 Литература 3/105  

3 Иностранный язык (английский 

язык) 

3/105  

4 Математика 

Алгебра 

Геометрия 

 6/210 

4/140 

2/70 

5 История  2/70  

6 Обществознание без э/п  3/105 

7 География 1/35  

8 Физика 2/70  

9 Астрономия 1/35  

10 Химия 1/35  

11 Биология 1/35  

12 Информатика и ИКТ 1/35  

13 Искусство: Мировая 

художественная культура 

1/35  

14 Физическая культура 3/105  

15 Основы безопасности  

жизнедеятельности 

1/35  

 Итого: 20/700 12/420 

                  2. Региональный компонент                                2 (70) 

1.  Экономика  0,5/17 

2. Математика (алгебра) 1/35 

 Право 0,5/18 

                 3. Компонент образовательного учреждения      0  

   

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-дневная учебная нагрузка) 

34/1190 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

11п (общеобразовательный) 

№ Учебные предметы Количество часов в неделю 

            1. Федеральный компонент 

Обязательные учебные  предметы  Базовый уровень Профильный уровень 

1 Русский язык 1/35  

2 Литература 3/105  

3 Иностранный язык (английский язык) 3/105  

4 Математика: 

Алгебра 

Геометрия 

 

2/70 

2/70 

 

5 История  2/70  

6 Обществознание (включая экономику 

и право) 

2/70  

7 МХК 1/35  

8 ОБЖ 1/35  

  9 География 1/35  

10 Физика 2/70  

11 Астрономия 1 (35)  

12 Химия 2/70  

13 Биология 2/70  

14 Технология 1/35  

 15 Физическая культура 3/105  

 16 Информатика и ИКТ 1/35  

 Итого: 30/1050  

                  2. Региональный компонент                                             2/70 

1. Русский язык 1/35 

2. Математика (алгебра) 1/35 

                3. Компонент образовательного учреждения                   2/70 

1. Информатика и ИКТ 1/35 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(5-дневная учебная нагрузка) 

33/1155 
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3.2 Календарный учебный график на 2018/19 учебный год   

(улица Мичурина, дом 8) 

Начало учебного года: 01.09.2018 
Окончание учебного года: 25.05.2019 г. (11а класс)  
Максимальное число часов в неделю  11а класса – 34 часа 
Продолжительность учебной недели. (5 дневная) 
Сменность занятий: 1 смена 
Продолжительность урока - 45 минут 
Расписание звонков 

Урок Начало/окончание урока 

1 урок 8.30 – 9.15 

2 урок 9.25 – 10.10 

3 урок 10.20 – 11.05 

4 урок 11.25 – 12.10 

5 урок 12.30 – 13.15 

6 урок 13.30 – 14.15 

7 урок 14.25 – 15.10 

Продолжительность перемен.  

Перемены Продолжительность перемен (мин) 

 11а класс 

1 перемена 10 мин 

2 перемена 10 мин 

3 перемена 20 мин 

4 перемена 20 мин 

5 перемена 15 мин 

6 перемена 10 мин 

Продолжительность учебного года 

Чет-
верть 

Даты учебного 
года 

Продолжительность учебного 
года 

Сроки каникул 
(плановые 
перерывы) 

Количество 
каникулярных 
дней 

Количество 
учебных дней 

Количество 
учебных недель 

I 03.09 – 02.11 46 
9 недель  
 

05.11 – 11.11 7 

II 12.11 - 28.12 35 7 недель  01.01 - 13.01 13 

III 14.01 - 22.03 49 10 недель 25.03 - 03.04 10 

IV 04.04 - 30.05 36 
8 недель и 
2 дня 
 

31.05 – 31.08  

 Итого: 166 35недель   30 

Праздничные дни учтены:  08.03.2019 г,   01.05.2019 г по 03.05.2019, 09.05.2019 г, 10.05.2019г. 
Итоговая аттестация: 11а класс: с 26.05.19 г. по 24.06.19 г. 
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Календарный учебный график среднего общего образования  

на 2018/19 учебный год 

(филиал МБОУ лицея № 4 г. Данкова в с. Политово) 

Начало учебного года: 01.09.2018 
Окончание учебного года: 25.05.2019 г. (11п класс)  
Максимальное число часов в неделю  11п класса – 33 часа 
Продолжительность учебной недели. (5 дневная) 
Сменность занятий: 1 смена 
Продолжительность урока - 45 минут 
Расписание звонков 

Урок Начало/окончание урока 

1 урок 9.00 – 9.45 

2 урок 9.55 – 10.40 

3 урок 10.50 – 11.35 

4 урок 11.55 – 12.40 

5 урок 13.00 – 13.45 

6 урок 14.00 – 14.45 

7 урок 14.55 – 15.40 

Продолжительность перемен.  

Перемены Продолжительность перемен (мин) 

 11п класс 

1 перемена 10 мин 

2 перемена 10 мин 

3 перемена 20 мин 

4 перемена 20 мин 

5 перемена 15 мин 

6 перемена 10 мин 

Продолжительность учебного года 

Чет-
верть 

Даты учебного 
года 

Продолжительность учебного 
года 

Сроки каникул 
(плановые 
перерывы) 

Количество 
каникулярных 
дней 

Количество 
учебных дней 

Количество 
учебных недель 

I 03.09 – 02.11 46 
9 недель  
 

05.11 – 11.11 7 

II 12.11 - 28.12 35 7 недель  29.12.18 - 11.01.19 13 

III 14.01 - 22.03 49 10 недель 25.03 - 03.04 10 

IV 04.04 - 30.05 36 
8 недель и 
2 дня 
 

31.05 – 31.08  

 Итого: 166 35недель   30 

Праздничные дни учтены:  08.03.2019 г,   01.05.2019 г по 03.05.2019, 09.05.2019 г., 10.05.2019г. 
Итоговая аттестация: 11п класс: с 26.05.19 г. по 24.06.19 г. 
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3.3 Система условий реализации образовательной программы 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

        Требования к кадровым условиям включают: 

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования. 

     Кадровое обеспечение образовательной программы 

• укомплектованность штатов - 100%; 

• вакансии- нет; 

          МБОУ лицей №4 г. Данкова укомплектован кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой, 

способными к инновационной профессиональной деятельности.         Администрация 

создает условия труда, обеспечивает личностный рост, организует аттестацию и 

повышение квалификации, решает проблемы закрепления кадров в коллективе, 

обеспечивает стимулирование, удовлетворение в профессиональной карьере, творческом 

характере труда, помогает максимально реализовать и развить личный профессиональный 

потенциал и использовать его на благо лицея и обучающихся.  

На среднем уровне в лицее работает 19 педагогов.  

Образование Общее 

количество 

работников 

Педагогический стаж 

До 5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20 и более 

Высшее 19 - - 4 15 

Среднее - - - - - 

 

Администрация лицея строго отслеживает аттестацию педагогических кадров.  

Квалификация педагогов 

 

Всего педагогов Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Молодые 

специалисты 

Не имеют 

категории 

19 11 8 - - 
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Педагогический состав 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

(полность

ю) 

Занимаема

я 

должность 

Образование / какое 

учебное заведение 

окончил(а), год 

окончания, 

факультет 

Прохождение аттестации 

соответст

вие 

высша

я 

первая без 

катег

ории 

1 

Овчинник

ова Наталь 

Викторовн

а 

учитель 

химии и 

биологии 

Высшее 

профессиональное / 

Липецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1986г., 

биолого-химический 

(биология и  химия) 

  2018     

2 

.Тимохина 

Татьяна 

алексеевна 

учитель 

математики 

Высшее 

профессиональное / 

Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет, 1993г., 

физико-

математический 

(математика) 

   2017    

3 

Верейкин 

Сергей 

Николаеви

ч 

учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

профессиональное / 

Елецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 2004г., 

физическое воспитание 

(физическое 

воспитание) 

  2017     

4 

Черных 

Наталия 

Ивановна 

учитель 

английского 

языка 

Высшее 

профессиональное / 

Елецкийгосударственн

ый педагогический 

институт, 1969г., 

иностранных языков 

(английский и 

немецкий язык) 

   2017    

5 

Каверин 

Сергей 

Владимир

ович 

учитель 

физики 

Высшее 

профессиональное / 

Елецкийгосударственн

ый педагогический 

институт, 1995г., 

физико-

математический 

(физика и математика) 

 

   2017    
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7 

Лицова 

Татьяна 

Сергеевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

профессиональное / 

Липецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1982г., 

филологический 

(русский язык и 

литература) 

 

 

   2014    

8 

Черных 

Оксана 

Анатольев

на 

учитель 

истории и 

обществозн

ания 

Высшее 

профессиональное / 

Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет, 1997г., 

исторический  

    2015   

9 

Янченко 

Владимир 

Владимир

ович 

Учитель 

информатик

и и ИКТ 

Высшее  

профессиональное 

Липецкий ГПИ, 

1987 

Физ-мат, 

Переподготовка 

учитель 

информатики 2015 

 2015   

10 

Кузнецова 

Ирина 

Васильевн

а 

Учитель 

биологии 

Высшее 

профессиональное / 

Смоленский ГПИ, 

1984г., 

естественногеографи

ческий 

  2015  

11 

Михеева 

Наталья 

Александр

овна 

Учитель 

географии 

Высшее  

профессиональное 

Липецкий ГПИ, 

1987 естественно 

географический 

 

  2014  

12 

Вялых 

Геннадий 

Михайлов

и 

учитель 

технологии 

и автодела 

Высшее 

профессиональное 

Липецкий ГПИ, 

1984, ИПФ 

   2016    
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  Педагогический состав  для  11 п 

 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Занимаема

я 

должность 

Образование / какое 

учебное заведение 

окончил(а), год 

окончания, 

факультет 

Прохождение аттестации 

соответст

вие 

высша

я 

первая без 

катег

ории 

1 

Дворянкова 

Наталья 

Юрьевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее  
Саратовский 
педагогический 
университет, 1996г. 
филфак.  русский 
язык и литература 

    2014   

2 

Ролдугин 

Сергей 

Александров

ич 

учитель 

технологии 

и 

информатик

и 

Высшее 

Липецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1985 

ИПИ , технология 

 2018   

3 

Пименова 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

Высшее 

Елецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 2001 

 филфак, русский 
язык и литература 

  2014  

4 

Семенова 

Надежда 

Алесандровн

а 

Учитель 

биологии и 

химии 

Высшее 

ЛГПИ, 1985 

 биохим , химия и 
биология 

  2015  

 

Сторженкова 

Тамара 

Николаевна 

Учитель 

математики 

и физики 

Высшее ЛГПИ, 1983 

 Физмат, физика и 

математика 

 

  2014  

5 

Стефанова 

Галина 

Анатольевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

Липецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1986 

 Факультет 

иностранных языков, 

  2015  
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учитель немецкого и 

английского языков 

6 

Талыков 

Олег 

Анатольевич 

Учитель 

географии и 

физической 

культуры 

Высшее Липецкий 

государственный 

педагогический 

институт 1997, 

естественно-

географический 

факультет, география 

 2018   

7 

Шестаков 

Игорь 

Александров

ич 

Преподават

ель  ОБЖ 

Высшее  

Липецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1992 

НВП и Физкультура 

 

  2014  

 

     Таким образом, образовательный процесс в лицее обеспечен достаточным по 

специализации и удовлетворительным по квалификации и возрасту кадровым составом 

педагогов. Высокий профессионализм педагогов, внедрение инновационных технологий 

обучения и воспитания подрастающего поколения, атмосфера уважения и 

взаимопонимания в лицее – это та основа, без которой современная школа немыслима.  

 

Психолого-педагогические условия  

В лицее создана разноуровневая система психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений на уровне среднего общего образования, 

состоящая из: 

- индивидуального сопровождения;  

- группового сопровождения; 

- психолого-педагогического сопровождения классов; 

-  психолого-педагогического сопровождения на уровне лицея. 

Создание психолого-педагогического сопровождения предполагает формирование и 

развитие  психолого-педагогической компетентности всех участников образовательного 

процесса, принятие и реализация  в  образовательной среде лицея  ценностей 

гуманистической педагогики,  принципов деятельностного подхода в обучении и 

воспитании.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 формирование экологической культуры, ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 
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 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными возможностями; 

 выявление и поддержка одаренных детей; 

 психолого-педагогическая поддержка участников ГИА; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

классного коллектива. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса 

осуществляется в следующих формах: 

- консультирование; 

- диагностика;  

- просвещение; 

- профилактика; 

- развивающая работа; 

- коррекционная работа. 

 

 Финансовые условия  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в лицее опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых лицеем услуг с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования.  

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников лицея  с учѐтом районных коэффициентов к заработной 

плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Формирование фонда оплаты труда лицея осуществляется в пределах объѐма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии 

с региональным расчѐтным подушевым нормативом и  количеством обучающихся, и 

отражается в смете лицея. 
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах лицея.   

 

 Материально-технические условия  

Материально-техническая база лицея соответствует задачам по обеспечению 

реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

В соответствии с требованиями  в МБОУ лицее №4 г. Данкова  имеются: 

 учебные кабинеты; 

 специализированные кабинеты, оснащенные всем необходимым 

оборудованием; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью; 

 помещения (кабинеты) для занятий музыкой и изобразительным 

искусством; 

 информационно-библиотечный центр с рабочей зоной и 

книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда; 

 спортивные залы, спортивная площадка, тренажерный зал ; 

 столовая; 

 административные помещения 

 раздевалки, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория). 

 

Список учебников, используемых в 2018-2019 учебном году 

 
11-а Русский язык  Гольцова Н.Г. Русский язык 

(баз. уровень) 
Русское слово 

 Литература Чалмаев В.А.  Литература 

(базовый и и 

профильный 

уровень) 

Русское слово 

Иностранный язык Биболетова М.З. Английский язык Титул 

Математика  Мордкович А.Г.,  

Семенов П.В 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

(профильный 

уровень) 

Мнемозина 

 Погорелов А.В. Геометрия 

 (базовый и и 

профильный уровни) 

Просвещение 

Информатика и ИКТ   Информатика  

Обществознание Боголюбов Л.Н. Обществознание 

(проф. уровень) 

Просвещение 

История Загладин Н.В История Отечества Русское слово 
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Загладин Н.В Всеобщая история Русское слово 

Экономика. Иванова С.И. Основы 

экономической 

теории 

ВИТА - пресс 

Право Боголюбова Л.Н. Право Просвещение 

География Гладкий Ю.Н.    География  Просвещение 

Химия Габриелян О.С Химия Дрофа 

Биология Захаров В.Б Биология(проф. 

уровень) 

Дрофа 

Астрономия Воронцов-

Вельяминов Б.А 

Астрономия Дрофа 

Физика Мякишев Г.Я.  Физика  

(базовый и и 

проф.уровни) 

Дрофа 

    

Физическая 

культура 

Лях В.И.  Физическая 

культура 

Просвещение 

ОБЖ Смирнов А.Т.  ОБЖ Просвещение 

 

 

 
11-п Русский язык  Гольцова Н.Г. Русский язык  Москва «Русское слово 

слово» 2010 

 Литература Курдюмова Т.Ф. Литература  М. «Вертикаль 2018 

Иностранный язык Биболетова М.З. Английский язык Изд. Титул 2010 

Математика  Мордкович А.Г. Алгебра Мнемозина 2009 

 Атанасян Л.С. Геометрия  Изд.Просвещение 2011 

Информатика и ИКТ  Угринович Н.А. Инфоматика и 

ИКТ 

Изд. Бином  2011 

Обществознание Кравченко А.И. Обществознание М.«Русское слово» 

2008 

История Н.В. Загладин Всеобщая история М.«Русское слово» 

2010 

Н.В. Загладин История 

Отечества 

М.«Русское слово» 

2010 

Экономика. Иванова С.И. Основы 

экономическ

ой теории 

ВИТА - пресс 

Право Боголюбова Л.Н. Право Просвещение 

География Гладкий Ю.Н. География 10-11 

кл (базовый 

уровень) 

Изд. «Прозвещение»  

2010 

Химия Габриелян О.С. Химия Изд. «Дрофа» 

2009 

Биология Пономарева И.Н. Биология Изд. «Вента-Граф» 

2008 

Астрономия Воронцов Б.А. Астрономия Изд. «Дрофа» 2008 

Физика Мякишев Г.Я. Физика  Просвещение 2008  
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МХК     

Физическая культура Лях В.И. Физическая 
куль- 

тура 10-11 кл 

Изд.: Просвещение, 

2014 

ОБЖ Смирнова А.Г. ОБЖ М. Просвещение  

2018 

 

 

Материально-техническая база лицея приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

3.4  Мониторинг реализации основной     образовательной программы 

            

Решение проблемы качества образования зависит от того, насколько своевременно 

и адекватно реагирует лицей на изменения внешней среды и потребностей общества. 

Изучение динамики процессов обновления, их учет в планировании работы является 

залогом успешного функционирования и развития в условиях трансформирующейся 

внешней среды. 

Обеспечение должного качества образовательной системы достигается путем сбора 

объективной информации о функционировании и развитии всех ее элементов, получаемой 

в мониторинговом режиме. 

Система мониторинга включает в себя мероприятия, позволяющие получить 

реальные данные по состоянию образовательного процесса в целом. 

Цель мониторинга: обеспечение уровня преподавания и качества обучения, 

воспитания и развития обучающихся, соответствующего требованиям, предъявляемым к 

российскому образованию, и позволяющего создать целостную образовательную среду. 

Основные задачи, решаемые в ходе мониторинга: 

- получение объективной информации о качестве  

предоставляемых образовательных услуг; 

-систематизация полученной информации; 

- обеспечение регулярного и наглядного представления информации об 

 изменении качества обучения; 

- информационное обеспечение анализа и планирования дальнейшей работы 

 в области повышения качества образовательных услуг. 

Объектами внутреннего мониторинга являются: 

- достижение обучающимися уровня обученности в соответствии с  

требованиями государственных образовательных стандартов; 

- обеспечение содержания образования в соответствии с  

требованиями образовательных стандартов; 

- выполнение программ вариативной части и инвариантной части учебного плана; 

- качество преподавания, методический уровень и повышение  

квалификации педагогов; 
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- организация преемственности в преподавании и обучении между  

всеми уровнями обучения; 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований к образовательному процессу. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется по  

традиционным направлениям: 

- Контроль качества преподавания: 

-выполнение учебных программ; 

-эффективность урока; 

-методический уровень учителя, рост профессионального мастерства; 

-обеспеченность учебным и дидактическим материалом; 

-индивидуальная работа с детьми; 

-соответствие преподавания настоящей образовательной программе; 

-выполнение санитарно-гигиенических требований; 

-контроль качества обучения: 

-уровень знаний, умений и навыков обучающихся; 

- выполнение требований государственных образовательных стандартов. 

- Контроль ведения школьной документации: 

-ведение журналов; 

-ведение дневников обучающихся; 

-ведение тетрадей обучающихся; 

-оформление личных дел обучающихся. 

В течение учебного года мониторинг качества обучения осуществляется по 

следующим направлениям: 

 

Показатели Способы, методы мониторинга 

Уровень сформированности 

обязательных результатов обучения 

Посещение уроков. Административные контрольные 

работы, тесты. Сравнительный анализ. 

 

Качество знаний обучающихся 

ГИА, олимпиады, конкурсы. Сравнительный анализ 

итогов года по предметам с результатами прошлых 

лет 

 

 

Общая и качественная успеваемость 
Отчеты учителей по итогам четвертей и года. 

Сравнительный анализ итогов года с результатами 

прошлых лет. Динамика успеваемости по классам. 

Степень готовности выпускников 

средней школы к продолжению 

образования 

Классно-обобщающий контроль (срезы знаний по 

всем предметам, анкетирование, тестирование, 

собеседование) 

Степень готовности выпускников к 

итоговой аттестации 

Посещение уроков. Анкетирование. 

Предварительный контроль. Проверка документации. 
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Трудоустройство выпускников 

Сопоставительный анализ поступления в учреждения 

СПО  и ВУЗы. 

 

В течение года проводится мониторинг уровня сформированности обязательных 

результатов обучения по русскому языку, математике и другим предметам (по 

необходимости) в виде административных контрольных работ: 

- стартовый (входной) контроль, цель которого — определить степень 

устойчивости знаний обучающихся, выяснить причины потери знаний за летний период 

и наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения 

материала прошлых лет; 

- промежуточный (четвертной, полугодовой контроль), целью которого является 

отслеживание динамики обученности обучающихся, коррекция деятельности учителя и 

учеников для предупреждения неуспеваемости; 

- итоговый (годовой контроль), цель которого состоит в определении уровня 

сформированности ЗУН при переходе обучающихся в следующий класс, отслеживании 

динамики их обученности, прогнозировании результативности дальнейшего обучения, 

выявлении недостатков в работе, планировании внутреннего контроля на следующий 

учебный год по предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные 

результаты мониторинга. 

Критериями мониторинга образовательного процесса являются следующие  

показатели: 

Показатели качества образовательной деятельности: 

-обученность (результаты учебного процесса по предмету). 

-уровень сформированности общеучебных ЗУН (знаний, умений и навыков); 

Показатели качества ресурсного обеспечения: 

- сохранение и расширение материально-технической базы; 

- сроки службы имущества лицея, полнота укомплектованности мебелью,  

учебниками, расходными материалами; 

- рациональное использование столовой, спортзала, спортплощадки; 

- эффективность использования компьютерного оборудования; 

 Показатели качества учебного плана и образовательных программ: 

- рациональность учебного плана;  

- сбалансированность компонентов; 

- практико- ориентированность; 

- эффективность учебных программ;  

- преемственность и согласованность содержания программ по годам обучения и 

предметным областям; 

-наличие специалистов по каждому предмету; 

-полное учебно-методическое обеспечение; 

Показатели качества достижений обучающихся: 

-высокие учебные достижения обучающихся; 

- результаты стандартных;  

- контрольных срезов, результаты ЕГЭ, количество медалистов, количество  

призеров и победителей предметных олимпиад, конкурсов разного уровня; 
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- высокие внеучебные достижения обучающихся: участие в кружках по интересам                     

и спортивных секциях, количество победителей конкурсов и спортивных соревнований, 

участие в социальных проектах разного уровня; 

- продолжение обучения выпускников. 

 Показатели качества педагогического коллектива: 

- количественный показатель учителей с высшей и первой квалификационной  

категорией; 

- наличие курсовой переподготовки (курсов повышения квалификации) учителей; 

- активность и результативность деятельности педагогического коллектива: 

-участие в педагогических форумах, конкурсах педагогического мастерства, со-

циальных проектах (результативность участия); 

Показатели качества культуры и психологического климата: 

- высокий уровень безопасности и здоровьесбережения обучающихся; 

- работа по сохранению контингента обучающихся и педагогов; 

-высокие показатели исследований по проблемам физического и  

психического      здоровья обучающихся; 

- высокие показатели исследований по состоянию психологического климата 

лицея; 

Личностные достижения родителей обучающихся: 

-обеспечение систематического контроля за результатами обучения ребенка. 

-исполнение рекомендаций учителей, классного руководителя; 

            - участие в ученическом самоуправлении. 

 

 

 


