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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Основная образовательная программа среднего общего образования
Наименование
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Программы
средней общеобразовательной школы №45»
Авторская работа по написанию Программы была осуществлена
Разработчики
коллективом под руководством директора Натальи Александровны
Программы
Шинкаренко
Программа является организационно - правовой основой
Назначение Программы
функционирования образовательной организации №45
Приоритетная цель реализации основной образовательной программы
Цель Программы
среднего общего образования: Обеспечение каждому обучающемуся,
независимо от индивидуальных особенностей сферы деятельности,
необходимой для реализации интеллектуальных и творческих
способностей, формирования потребности в непрерывном
самообразовании, активной гражданской позиции, культуры
здоровья, способности к социальной адаптации
Задачи Программы
-формировать общую культуру, духовно-нравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развивать творческие
способности,
-работать над обеспечением планируемых результатов по освоению
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Сроки реализации

выпускником среднего общего образования целевых установок, приобретению
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья;
-совершенствовать и развивать личность в ее индивидуальности,
самобытности, уникальности и неповторимости;
-обеспечивать преемственность начального общего и основного общего
образования;
-работать над достижением планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования всеми
обучающимися МБОУ СОШ №45, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);
-обеспечивать доступность получения качественного среднего общего
образования; выявлять и развивать способности обучающихся, в том числе
лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему внеурочной
деятельности,
организацию
общественно
полезной
деятельности,
интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества
и
проектно-исследовательской
деятельности,
участие
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;
-предоставить обучающимся возможности для эффективной самостоятельной
работы;
-включать обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды муниципалитета
2015 - 2017 учебные годы

программы
Источники

Средства, не запрещѐнные законодательством РФ

финансирования

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ
№45 разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования (далее-Стандарт), определяет
цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной
деятельности в организации №45 при получении среднего общего образования.
Основная образовательная программа среднего общего образования организации
№45 (далее – ОО №45) сформирована на основе следующих нормативных
документов:
− Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
− Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и
науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования» (с изменениями от 29.12.2014 №1644 «О внесении изменений в
приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об
утверждении ФГОС основного общего образования»);
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– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011
№1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утверждѐнные приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 года
№1312»;
– Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 №69 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утверждѐнный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089»;
– Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего
образования, утверждѐнного приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004
№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
− Указа Президента РФ от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;
− Постановления Правительства РФ от 11.06.2014 №540 «Об утверждении
Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к
труду и обороне» (ГТО)»;
− Распоряжения Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р «Стратегия развития
воспитания в РФ на период до 2025 года»;
− Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам;
− Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей»;
− Постановления Главного санитарного врача РФ от29.12.2010 №189 СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
организации обучения в общеобразовательных учреждениях (с изменениями)
I. Целевой раздел
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
О МБОУ СОШ №45
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с
Уставом: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №45 (далее ОО №45).
Фактический адрес школы: г. Сургут, проезд Взлетный, 6
Е-mail: sc45@admsurcut.ru
Год открытия школы – 1997
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 86 ЛО1 №0000046
регистрационный № 2286 от 15.09.2015
Аккредитация: регистрационный № 674 от 16.06.2011 г.
Образовательная организация №45 оказывает образовательные услуги:
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 Начальное общее образование со сроком обучения 4 года по очной форме
обучения.
 Основное общее образование со сроком обучения 5 лет по очной форме
обучения.
 Среднее общее образование со сроком обучения 2 года по очной форме
обучения.
В образовательной организации созданы условия для доступности
качественного образования, обеспечивающие возможность успешного обучения и
развития учащихся, в соответствии с возрастными, индивидуальными
склонностями и предпочтениями.
ОО №45 функционирует в здании – постройки 1997 года и располагает 3
спортивными залами (площадью 613,5м2, 303,6м2, 246,97м2), 2 бассейнами
размером 25 х 8,5 (четыре дорожки) и 6 х 9; залом сухого плавания 50м2, актовым
залом, столовой на 316 мест, лыжной базой, двумя медицинскими кабинетами,
двумя процедурными кабинетами, тиром, двумя кабинетами обслуживающего
труда, тремя мастерскими (слесарной, столярной, комбинированной), столовой на
316 мест, залом хореографии, кабинетами с автоматизированными рабочими
местами учителей, помещениями для занятий
учебно- исследовательской
деятельностью; кабинетами для занятий музыкой, хореографией, изобразительным
искусством, библиотекой с читальным залом и книгохранилищами, актовым залом,
гардеробом, санузлами.
Имеется три компьютерных класса, в которых оборудовано 36 рабочих мест,
191 персональный ЭВМ, ОО№45 подключена к сети Интернет.
Общее количество классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) –
66. Библиотека обладает общим фондом – 45039 книг, включая школьные
учебники.
На территории школы имеются спортивная площадка общей площадью
3090м2 и автогородок. Материально-техническая база МБОУ СОШ №45 приведена
в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования,
необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и
созданию соответствующей образовательной и социальной среды. В
образовательном учреждении установлено и функционирует видеонаблюдение.
Учебно-методические и информационные ресурсы включают печатные и
электронные носители научно-методической, учебно-методической, психологопедагогической информации, программно- методические, инструктивнометодические материалы, цифровые образовательные ресурсы.
Укомплектованность
образовательного
учреждения
учебным
и
лабораторным оборудованием составляет 97%.
Достижение большинством учащихся высоких предметных результатов,
успешная социализация выпускников являются важнейшими результатами
качественного образования.
Пояснительная записка
Настоящая образовательная программа среднего общего образования
образовательной организации №45 является документом, определяющим пути и
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средства
достижения
результатов,
предусмотренных
Федеральным
государственным стандартом среднего общего образования. Она обеспечивает и
регулирует
взаимодействие
участников
образовательной
деятельности
(администрации,
учителей,
учащихся,
представителей
родительской
общественности) по использованию имеющихся у ОО №45 ресурсов для
достижения желаемых результатов образовательной деятельности, регламентирует
организацию образовательной деятельности на основе преемственности обучения и
воспитания.
В основе реализации основной образовательной программы среднего общего
образования лежит системо-деятельностный подход, который предполагает:
– Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам
построения российского гражданского общества на основе принципов
толерантности, диалога культур и уважения его многонационального,
поликультурного и поликонфессионального состава
– Признание решающей роли содержания образования, способов
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в
достижении целей личностного и социального развития учащихся
– Учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей учащихся, роли, значения видов деятельности и форм
общения при построении образовательного процесса и определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения
– Разнообразие
индивидуальных
образовательных
траекторий
и
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Основная образовательная программа среднего общего образования
образовательной организации №45 на период с 2015 по 2017 учебные годы
сформирована с учѐтом психолого-педагогических особенностей развития детей 1517 лет:
 С переходом от учебных действий, характерных для основной школы к новой
внутренней позиции учащегося-направленности на самостоятельный
познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и
самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий,
инициативу в организации учебного сотрудничества
 С формированием научного типа мышления, ориентирующего на
общекультурные образы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с
окружающим миром
 С овладением коммуникативными средствами и способами организации
кооперации и сотрудничества, реализуемых в отношениях учащихся с
учителем и сверстниками
 С изменением формы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества
от
классно-урочной
к
лабораторно-семинарской,
исследовательской.
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Основная образовательная программа среднего общего образования
образовательной организации №45 на период с 2015 по 2017 учебные годы
адресована:
Учащимся и родителям

Учителям

Для информации о целях, содержании, организации и предполагаемых
результатах деятельности организации №45

Для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в
практической образовательной деятельности

Администрации
образовательной организации
№45

Для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению
требований к результатам освоения учащимися основной образовательной
программы среднего общего образования ОО№45 на 2015-2017 учебные годы
Для регулирования взаимоотношений субъектов образовательной деятельности

Учредителю и органам
управления

Для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности
процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности
организации №45

Реализация основной образовательной программы среднего общего образования
ОО №45 на период с 2015 по 2017 учебные годы основана на следующих
принципах:
– Принцип индивидуального обучения
– Принцип создания развивающей среды, способствующей максимальному
раскрытию личностного, интеллектуального, творческого потенциала каждого
учащегося
– Принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка – утверждение
норм уважения и доброжелательного отношения к каждому ученику
– Принцип культуросообразности и принцип природосообразности в их
органическом деятельностном единстве
– Принцип социокультурной открытости образования
Программа создана рабочей группой под руководством директора
образовательной организации №45 Шинкаренко Натальи Александровны.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы среднего общего образования
Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
среднего общего образования ОО №45 на период с 2015 по 2017 учебные годы
(далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых
установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов,
составляющих содержательную основу образовательной программы среднего
общего образования образовательной организации №45.
Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной
программы среднего общего образования обеспечивают связь между требованиями
Стандарта (2004), образовательной деятельностью и системой оценки результатов
освоения образовательной программы среднего общего образования, являются
1.2.
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содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ
учебных предметов, элективных курсов, а также для системы оценки качества
освоения обучающимися образовательной программы среднего общего образования
в соответствии с требованиями Стандарта. Система планируемых результатов
устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических
задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те,
которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую
аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся
овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для
данного учебного предмета с учебным материалом, служащим основой для
последующего обучения. Фактически планируемые результаты устанавливают и
описывают следующие обобщѐнные классы учебно-познавательных и учебнопрактических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения:
1) учебно-познавательные задачи, направленные:
на формирование и оценку умений и навыков, способствующих освоению
систематических знаний;
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний;
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
разрешения проблем/проблемных ситуаций;
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
сотрудничества;
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
коммуникации;
6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции;
7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку навыка рефлексии;
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование ценностно-смысловых установок;
9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие
педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения
эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых
навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и
коммуникации, а также собственно навыков использования ИКТ).
Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой
учебных действий специфических для каждого учебного предмета. Планируемые
результаты приводятся в блоках: знать, понимать, уметь.
Поскольку к компетенции образовательной организации №45 относится
проектирование и реализация системы достижения планируемых результатов,
рабочей группой под руководством руководителя ОО №45 разработаны:
-Система тематических планируемых результатов освоения учебных программ,
содержащая перечни планируемых результатов по всем изучаемым учебным
предметам с учѐтом логики развѐртывания учебного процесса в ОО №45.
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Требования к уровню подготовки обучающихся среднего общего
образования по учебным предметам
Русский язык
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: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том
числе представленных в электронном виде на различных информационных
носителях; говорение и письмо
 создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;
 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
 использовать основные приемы информационной переработки устного и
письменного текста; использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной
ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных
областях человеческой деятельности;
1.3.
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 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 ученик должен
знать/понимать
 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли
старославянского языка в развитии русского языка, формах существования русского
национального языка, литературном языке и его признаках;
 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;
 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии
норм русского литературного языка;
 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого
общения;
 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и
письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой,
социально-культурной и деловой сферах общения;
уметь
 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и
фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию;
 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные
нарушения языковой нормы;

проводить
лингвистический
анализ
учебно-научных,
деловых,
публицистических, разговорных и художественных текстов;
 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и
других народов;
аудирование и чтение
 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных 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
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(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
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
 образную природу словесного искусства; содержание изученных
литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты
литературных направлений;
 основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный
пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные
средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
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 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;
 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.
В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен
знать/понимать
 образную природу словесного искусства; содержание изученных
литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы
их творческой эволюции;
 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых
произведений;
 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об
отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений;
 основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы (художественная структура, тематика,
проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции,
художественного времени и пространства, изобразительно- выразительные средства
языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и
культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии
общества;
 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание
изученных литературных произведений; связывать литературную классику со
временем написания, с современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и
ключевые проблемы русской литературы;
 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи;
выделять черты литературных направлений и течений при анализе произведения;
 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения;
 сопоставлять литературные произведения, а также их различные
художественные, критические и научные интерпретации;
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 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;
 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая
нормы литературного произношения;
 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному
произведению;
 составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебноисследовательские работы;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных
жанров на литературные темы. В образовательных учреждениях с родным
(нерусским) языком обучения, наряду с вышеуказанным, ученик должен уметь:
 сопоставлять произведения русской и родной литератур, выявляя их
типологическую общность и национальное своеобразие, обусловленное различием
образно-эстетических систем русской и родной литературы и структурными
особенностями языков;
 сравнивать русский оригинал с его профессиональным переводом на родной
язык, отмечая соответствие перевода тексту оригинала, выявляя его художественное
своеобразие;
 создавать устные и письменные высказывания о прочитанных на русском и
родном языках произведениях русской литературы, а также о произведениях родной
литературы, давать им оценку, используя изобразительно- выразительные средства
русского языка;
 определять в русскоязычном произведении писателя-представителя родной
литературы национальную специфику на уровне темы, жанра, художественной
образности; использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с
учетом норм русского литературного языка;
 участия в диалоге или дискуссии;
 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и
оценки их эстетической значимости; определения своего круга чтения и оценки
литературных произведений.
Английский язык
В результате изучения английского языка на профильном уровне ученик
должен знать/понимать:
 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и
с соответствующими ситуациями общения, в том числе связанными с будущей
профессиональной деятельностью;
 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику,
единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем;
 новые значения глагольных форм (видовременных, неличных), средств и
способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия,
побуждения к действию; правила синтаксиса и пунктуации;
 религии стран изучаемого языка, фоновую и коннотативную лексику,
лингвострановедческую и страноведческую информацию в рамках новых ситуаций
общения. Ученик должен уметь:
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Говорение
 вести диалог (диалог-распрос, 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 по ситуациям всего многообразия тем общения, предусмотренных
данной программой;
 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой
информации;
 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом
иностранном языке в различных ситуациях общения;
 понимать основное содержание аутентичных аудио- и видеотекстов
познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или будущей
профессией, выборочно извлекать из них необходимую информацию;
 оценивать важность/новизну информации, передавать своѐ отношение к ней.
Чтение
 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические,
художественные, научно-популярные, прагматические), 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, писать небольшие эссе; различные виды анкет, сообщать сведения о себе
в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; составлять письменные
материалы, необходимые для презентации результатов проектной деятельности.
Ученик должен использовать приобретѐнные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для успешного взаимодействия в различных
ситуациях общения, соблюдения этикетных норм межкультурного общения,
расширения возможностей использования новых информационных технологий,
расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования, участия в
интернет-форумах, межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах, для
обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и
иностранного языков в современной мировой культуре.
Математика
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа,
создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;
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 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
 вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
АЛГЕБРА уметь выполнять арифметические действия, сочетая устные и
письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить значения
корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма,
используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и
прикидкой при практических расчетах;
 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические
функции;
 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя
необходимые подстановки и преобразования; использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ
уметь
 определять значение функции по значению аргумента при различных
способах задания функции;
 строить графики изученных функций;
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и
свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие
значения;
 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;
Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню
подготовки включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных
ниже умений. Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле
уровня
подготовки
выпускников
профильных
классов
гуманитарной
направленности
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;
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 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и
ускорения;
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
Уметь
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и
неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их
системы;
 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств
графический метод;
 изображать на координатной плоскости множества решений простейших
уравнений и их систем; использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
 построения и исследования простейших математических моделей;
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ
уметь
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;
 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета
числа исходов; использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,
графиков;
 анализа информации статистического характера;
ГЕОМЕТРИЯ
уметь
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
 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;
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 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур;
 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при
решении практических задач, используя при необходимости справочники и
вычислительные устройства. В результате изучения математики на профильном
уровне ученик должен знать/понимать
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и 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;
 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового
математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач
математики;
 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа
для построения моделей реальных процессов и ситуаций;
 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их
взаимного расположения;
 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость в различных областях человеческой деятельности;
 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике,
естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;
 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических
теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей
знания и для практики; ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ
уметь
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной
степени, степени с рациональным показателем, логарифма, помимо указанных в
данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также
знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений, пользоваться
оценкой и прикидкой при практических расчетах;
 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении
математических задач;
 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены
на множители;
 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической
интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные
корни уравнений с действительными коэффициентами;
 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; использовать
17

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ
уметь
 определять значение функции по значению аргумента при различных
способах задания функции;
 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;
 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;
 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства
функций и их графические представления; использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей,
представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов;
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
уметь
 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя
правила вычисления производных и первообразных, используя справочные
материалы;
 исследовать функции и строить их графики с помощью производной;
 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения
функции на отрезке;
 вычислять площадь криволинейной трапеции; использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных
задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением
аппарата математического анализа;
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
уметь
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и
неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
 доказывать несложные неравенства;
 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств,
интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;
 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и
неравенств с двумя переменными и их систем;
 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя
графический метод;
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 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических
представлений, свойств функций, производной; 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,
треугольника Паскаля;
вычислять
коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника
Паскаля;
 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов
(простейшие случаи); использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,
графиков; для анализа информации статистического характера;
ГЕОМЕТРИЯ
уметь
 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их
описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное
расположение фигур;
 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию
задачи;
 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства
планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя
алгебраический и тригонометрический аппарат;
 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать
основные теоремы курса;
 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях,
объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших
комбинаций;
 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений,
расстояний и углов;
 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;
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 длин, площадей и объемов реальных объектов при решении
практических заданий.
Информатика и ИКТ
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик
должен знать/понимать
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 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
В результате изучения истории на базовом уровне ученик 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
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 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. В результате
изучения истории на профильном уровне ученик должен знать/понимать
 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие
целостность исторического процесса;
 принципы периодизации всемирной истории;
 важнейшие методологические концепции исторического процесса, их
научную и мировоззренческую основу;
 особенности исторического, историко-социологического, историкополитологического, историко-культурологического, антропологического анализа
событий, процессов и явлений прошлого;
 историческую обусловленность формирования и эволюции общественных
институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого
поведения;
 взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной,
региональной, национальной и локальной истории;
уметь
 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках
разного типа;
 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень
достоверности);
 классифицировать исторические источники по типу информации;
21

 использовать при поиске и систематизации исторической информации
методы электронной обработки, отображения информации в различных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода
информации из одной знаковой системы в другую;
 различать в исторической информации факты и мнения, описания и
объяснения, гипотезы и теории;

использовать
принципы
причинно-следственного,
структурнофункционального, временного и пространственного анализа для изучения
исторических процессов и явлений;
 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе
своих представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса;
 формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных
задач, включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение
адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи,
прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными
историческими знаниями;
 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые
моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым
вопросам, использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать
различные мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы;
 представлять результаты индивидуальной и групповой историкопознавательной деятельности в формах конспекта, реферата, исторического
сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 понимания и критического осмысления общественных процессов и
ситуаций;
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной
жизни, исходя из их исторической обусловленности;
 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов,
соотнесения их с исторически возникшими мировоззренческими системами,
идеологическими теориями;
 учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия
людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным
положением;
 осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России.
Обществознание
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на
базовом уровне ученик 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;
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 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, научнопопулярных, 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;
 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 дея
тельности;
 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной
гражданской позиции;
 предвидения возможных последствий определенных социальных действий
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 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.
В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик 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;
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 чело- века
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;
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 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.
Право
В результате изучения права на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга,
абитуриента); 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;
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 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). В результате
изучения права на профильном уровне ученик должен знать/понимать:
 систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила
применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы
правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав человека;
основные юридические профессии;
уметь
 характеризовать: право как элемент культуры общества; систему
законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод
человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и
законодательный процессы в России; принципы организации и деятельности
органов государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых,
административно-правовых споров; порядок заключения и 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;
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 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения
конкретных условий их реализации;
 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих
событиях и явлениях с точки зрения права;
 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование
интересов различных сторон (на заданных примерах);
 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;
 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных
жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации
прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения
споров;
 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической
помощью.
Экономика
В результате изучения экономики на базовом уровне ученик
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. В результате изучения экономики на профильном уровне
ученик должен знать/понимать
 смысл основных теоретических положений экономической науки;
 основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы,
рынка и государства, а также международных экономических отношений; уметь
 приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов,
взаимовыгодной международной торговли;
 описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства,
цели фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда,
экономические циклы, глобальные экономические проблемы;
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 объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости;
выгоды обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной
оплаты труда; последствия инфляции;
 сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину
предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационноправовые формы предприятий, акции и облигации;
 вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и
предложения, изменение спроса/предложения в зависимости от изменения
формирующих его факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и
бухгалтерские издержки и прибыль, смету/бюджет доходов и расходов, спрос
фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, уровень
безработицы;
 применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения,
графики изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы
производства, товары-заменители и дополняющие товары; использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
 исполнения типичных экономических ролей;
 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;
 совершенствования собственной познавательной деятельности;
 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки
зрения;
 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования
экономической информации.
География
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
 основные географические понятия и термины; традиционные и новые
методы географических исследований;
 особенности размещения основных видов природных ресурсов, 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 социальноэкономического
развития,
специализации
в
системе
международного
географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем
человечества;
 особенности современного геополитического и геоэкономического
положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;
уметь
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 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.
Биология
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная
теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов
Г.Менделя, закономерностей изменчивости;
 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);
 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,
действие
искусственного
и
естественного
отбора,
формирование
приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии
в экосистемах и биосфере;
 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
 биологическую терминологию и символику;
уметь
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 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины
мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов;
отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие
зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических
факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины
эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных
заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения
многообразия видов;
 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные
схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи
питания);
 описывать особей видов по морфологическому критерию;
 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники
мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах
своей местности;
 сравнивать: биологические объекты (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).
В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен
знать/понимать
 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная
теория наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза);
учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и
происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность
законов (Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов
в наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического);
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закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования,
сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил
(доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет,
сущности и происхождения жизни, происхождения человека);
 строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение);
генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов;
одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура);
 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и
превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен,
брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и
позвоночных животных, размножение, оплодотворение у цветковых растений и
позвоночных животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез),
взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов,
действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое
и экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на
генофонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания,
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция
биосферы;
 современную биологическую терминологию и символику;
уметь
 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в
формировании современной естественнонаучной картины мира, научного
мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых организмов,
используя биологические теории, законы и правила; отрицательное влияние
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека;
влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей
среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих рас,
наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний,
генных и хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и
смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов;
 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения
и функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и
темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений
эволюции;
 решать задачи разной сложности по биологии;
 составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в
экосистемах (цепи питания, пищевые сети);
 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по
морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности;
готовить и описывать микропрепараты;
 выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и
идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у
отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем,
взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде
(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона;
 исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум);
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 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и
бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у
растений и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и
хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у
цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее
оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления
эволюции) и делать выводы на основе сравнения;
 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни,
происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные
изменения в биосфере, этические аспекты современных исследований в
биологической науке;
 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях,
компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных
исследованиях; использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 грамотного оформления результатов биологических исследований;
 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);
 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях,
отравлении пищевыми продуктами;
 определения собственной позиции по отношению к экологическим
проблемам, поведению в природной среде;
 оценки этических аспектов некоторых исследований в области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).
Физика
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
 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
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 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.
Мировая художественная культура
В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне
ученик 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;
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 организации личного и коллективного досуга;
 выражения собственного суждения о произведениях
современного искусства;
 самостоятельного художественного творчества.

классики

и

Охрана безопасности жизнедеятельности
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом
уровне ученик 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;
 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;
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.
Физическая культура
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В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик
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.
Индивидуальный проект
Представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся
(учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется
обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной
теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в
любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебноисследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). Результаты
выполнения индивидуального проекта должны отражать:
– сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской
деятельности, критического мышления;
–
способность
к
инновационной,
аналитической,
творческой,
интеллектуальной деятельности;
– сформированность навыков проектной деятельности, а также
самостоятельного применения приобретѐнных знаний и способов действий при
решении различных задач, в том числе внеучебных, используя знания одного или
нескольких учебных предметов или предметных областей;
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– способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования,
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации,
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных
данных, презентации результатов. Индивидуальный проект выполняется
обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного времени,
специально отведѐнного учебным планом, и должен быть представлен в виде
завершѐнного
учебного
исследования
или
разработанного
проекта:
информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного,
конструкторского, инженерного, иного.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Учебный план среднего общего образования
образовательной организации №45 (Приложение 1)
2.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников
образовательной деятельности, учетом региональных и этнокультурных традиций, с
учетом плановых мероприятий учреждений культуры Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры (Приложение 2).
План внеурочной деятельности среднего общего образования
образовательной организации №45 (Приложение 3)
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта
организована по пяти основным направлениям развития личности. Организация
занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного
процесса в ОО. Содержание данных занятий сформировано с учетом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей) и будет осуществляться
посредством различных форм деятельности, в основном представляющих урочную
деятельность (элективные курсы).
2.3.

2.4.

Программы отдельных учебных предметов, курсов
Общие положения

Среднее общее образование – самоценный, принципиально новый этап в
жизни учащегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с
окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в
самовыражении, самосознании и самоопределении.
Особенностью содержания современного образования является не только
ответ на вопрос, что учащийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и
формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих способность к
организации самостоятельной учебной деятельности.
Рабочие программы по учебным предметам включают:
1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного
общего образования с учѐтом специфики учебного предмета;
2. Общую характеристику учебного предмета;
3. Описание места учебного предмета в учебном плане;
36

4. Содержание учебного предмета;
5. Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности;
6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательной деятельности;
7. Планируемые результаты изучения учебного предмета.
В данном разделе основной образовательной программы среднего общего
образования ОО №45 на период с 2015 по 2017 учебные годы имеются рабочие
программы учителей – предметников среднего общего образования. (см.
приложение 4)
2.5. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении
среднего общего образования
Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся
Данный раздел образовательной программы основывается на следующих
исходных педагогических и управленческих позициях: Воспитание рассматривается
как целенаправленное управление процессом развития личности. А поскольку
истинный смысл управления состоит в обеспечении эффективности какого-либо
процесса, можно перефразировать данное определение следующим образом:
воспитание – это обеспечение наиболее эффективного, наиболее полноценного
развития личности. Для того чтобы обеспечить каждому ребенку полноценное
личностное, интеллектуальное развитие в максимально возможном диапазоне его
интеллектуальных ресурсов, актуализируются следующие идеи гуманистического
воспитания:
Личностный подход – признание личности ребенка высшей социальной
ценностью, принятие его таким, каким он есть, отсутствие попытки переделать его,
умение влиять на его развитие, опираясь на совокупность знаний о человеке вообще
и о данном человеке в частности. Личностный подход очень трудно осуществить без
основательной дифференциации образовательного процесса. Дифференциация
воспитания предполагает отбор содержания, форм и методов воспитания, учет
специфических позиций детей и взрослых в воспитательном процессе, учет их
этнических, религиозных, исторических, культурологических условий, признание
уникальной неповторимости участников воспитательного процесса. Гуманизация
межличностных отношений предполагает уважительное отношение к ребенку, к его
мнению, доброту и понимание. Авторитарность, грубость, насилие над ребенком
губят воспитательный процесс и ребенка как личность. Опора на чувство ребенка, а
не только на его сознание и поведение. Порой благодаря чувствам жизненные
ценности, нравственные нормы могут стать собственными ценностями и нормами.
Деятельностный подход в воспитании: ребенок не готовится к будущей жизни – он
уже живет реальной, сегодняшней жизнью. И ему нужна интересная, отвечающая
его
потребностям
и
особенностям
деятельность:
игровая,
трудовая,
благотворительная, творческая, досуговая. Средовый подход – образовательное
учреждение не может оградить детей от негативных влияний среды, но в состоянии
включить в деятельность детей заботы и проблемы социума, ближайшего
окружения. В этом смысле семья занимает особое место и требует особого
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внимания. Комплексный подход предполагает воспитание и развитие актуальных
качеств личности ребенка параллельно, а не по очереди. Нужно так организовать
деятельность ребенка, чтобы в ней человек раскрывался с разных сторон и развивал
все свои личностные качества. Комплексный подход предполагает единство
воспитания и обучения. Перечисленные выше подходы к воспитанию обеспечивают
движение от разрозненных воздействий к целостному саморегулирующему
воспитывающему социальному организму. Основным воспитательным принципом
является доверие к ребенку, уважение к его личности. Неразрывность
воспитательной работы с уроком очевидна и ясно осознается всеми участниками
образовательного процесса. Воспитательное значение, особенно в период
формирования личности, имеет всякая деятельность, особенно совместная
деятельность учителя и ученика, В это время происходит не только обучение
школьника, но и при правильно построенной работе формируются отношения
коллег. Поэтому любой урок имеет воспитательное значение как совместная
деятельность, прививающая интерес к процессу познания, расширяющая
возможности формирования общей культуры и приобретения ключевых
компетенций. Школьное воспитание решает двуединую задачу: осуществляет
направленную социализацию, т.е. учит на основе овладения базовой культурой быть
полезным обществу, и индивидуализацию, т.е. создает условия и помогает
учащимся раскрыть индивидуальные способности, реализовать себя в деятельности
и поведении. Новое поколение россиян, как и прежде, должны отличать любовь и
преданность своему Отечеству, осознание общественного долга. Новые социальные
ориентиры вызвали к жизни и требуют поддержки и развития таких качеств, как
деловитость, творческая самостоятельность, самодисциплина, успешность личности.
При этом мысли А.С. Макаренко о том, что «не может быть колебаний – стремиться
к воспитанию смелых, честных, настойчивых или малодушных, трусливых и
лживых: каждый должен быть смелым, мужественным, честным, трудолюбивым,
патриотом», не устарели и для сегодняшней практики. В отличие от стабильного
общества, в котором в течение длительного времени осуществлялась
преемственность между поколениями через семейное и общественногосударственное воспитание, в нашем сегодняшнем обществе, переживающем
изменения всех базовых общественных и государственных структур, приходится
заново определять как социальные идеалы человека, так и способы их достижения в
конкретных учебных заведениях. В соответствии с социальным заказом общества,
спецификой школы повышенного уровня педагогический коллектив ставит
следующие цели: ученик должен уметь самостоятельно строить свою жизнь, неся
ответственность за нее и транслируя гуманистические ценности. Это предполагает,
что он:
- уверен в себе, активен, не боится пробовать;
- умеет быть терпимым к другим людям, не похожим на него;
- способен к самообразованию;
- умеет принимать решения и достигать результата в соответствии с
поставленной целью;
- умеет брать на себя ответственность за свои поступки, не ущемляя права и
свободы других;
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- осуществляет выбор в рамках принятых правил и стремится быть успешным
в выбранной деятельности;
- развивает свои силы и способности;
- понимает и принимает других;
- адекватно оценивает свои силы и находит возможности их применения контролирует себя;
- адаптируется к социальным условиям и др.
Основные направления внеурочной воспитательной работы:
- развитие познавательной активности учащихся во внеурочное время через
совершенствование работы объединений дополнительного образования,
- патриотическое воспитание учащихся, дальнейшее совершенствование
экскурсионной работы разных видов;
- вовлечение учащихся в деятельность по организации ученического
самоуправления в классах и школе;
- нравственное воспитание через усиление личностно ориентированного
принципа в обучении и внеурочной деятельности;
- воспитание самодисциплины и самоконтроля, соблюдения этических норм
общения учащихся, повышение уровня воспитанности;
- широкое привлечение психологической и социально-педагогической служб
школы для осуществления личностно ориентированного подхода к воспитанию; физическое воспитание, привитие стремления к физическому совершенствованию,
здоровому образу жизни, неприятия вредных привычек, наносящих вред
нравственному и физическому здоровью.
Программа воспитания и социализации образовательной организации №45 в
соответствии с приоритетными направлениями включает в себя и работу
объединений дополнительного образования, общественных объединений и другие
мероприятия в соответствии с учебным планом дополнительного образования
(Приложение 5):
Название объединения
Направления
дополнительного
образования
Хореографическая
студия Художественно«Грация»
эстетическое
Хореографическая
«Возрождение»

студия Художественноэстетическое

Хореографическая
«Фуэте»

студия Художественноэстетическое

Акваэробика
Спортивное плавание
Оздоровительное плавание

Синхронное плавание

Физкультурноспортивное
Физкультурноспортивное
Физкультурноспортивное

Физкультурноспортивное

Приоритетные цели
Овладение основами хореографии, способности
проявлять эстетические и художественные
способности
Развитие
танцевально-пластических
способностей
детей
средствами
изучения
танцевального искусства
Развитие
танцевально-пластических
способностей
детей
средствами
изучения
танцевального искусства
Развитие физических качеств, укрепление
психического и физического здоровья ребѐнка
Развитие физических качеств, укрепление
психического и физического здоровья ребѐнка
Коррекция физического развития детей с
нарушением функций опорно-двигательного
аппарата, реабилитация двигательных функций
организма, формирование всесторонне развитой
гармоничной личности
Развитие физических качеств, укрепление
психического и физического здоровья ребѐнка
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Адаптивная
культура
Гимнастика
Театральная
«Календарь+»

физическая Физкультурноспортивное
Физкультурноспортивное
студия Художественноэстетическое

Баскетбол
«Росич»

Физкультурноспортивное
Военно-патриотическое

Студия ИЗО «Волшебная
палитра»
Вокально-хоровая
студия
«Элегия»

Художественноэстетическое
Художественноэстетическое

Школьная
конференция Общеинтеллектуальное
исследовательских
и
проектных работ
Школьный
всероссийской
олимпиады

этап Общеинтеллектуальное
предметной

Система
школьного Школьное
самоуправления Республика самоуправление
«СМиД»

Школьное
объединение Экологическое
«ШРЭК»
Отряд «ЮИД»
Правовое
Наименование
Направление
проектов
«Мой край - ГражданскоЮгра»
патриотическое

Развитие физических качеств, укрепление
психического и физического здоровья ребѐнка
Воспитание физически и нравственно здорового
поколения
Формирование творческих черт личности
посредством изучения основ сценического
искусства и истоков русской культуры
Формирование нравственно развитой личности
средствами баскетбола
Воспитание
гражданско-патриотической
личности
Развитие художественно-эстетического вкуса,
овладение основами художественного творчества
Воспитание устойчивого интереса к творческой
деятельности, развитие специальных предметных
компетенций: декламации и пения
Формирование
и
развитие
культуры
исследовательской деятельности обучающихся,
морально-этических и духовно-нравственных
ценностей
Развитие творческих способностей, раскрытие
интеллектуального потенциала, поддержание
устойчивого интереса к
образовательным
предметам
Создание благоприятных педагогических,
организационных, социальных условий для
самореализации, самоутверждения, саморазвития
каждого обучающегося в процессе включения его
в разнообразную содержательную
индивидуальную и коллективную деятельность;
стимулирование обучающихся к социальной
активности и творчеству, воспитание гражданина
с высокой демократической культурой
Организация повышения уровня экологической
культуры обучающихся
Развитие навыков безопасного поведения
Приоритетные цели

Создание благоприятных условий для формирования
ценностных представлений о любви к России, народам
Российской Федерации, к своей малой родине.
«Три
ратных
Развитие нравственных представлений о долге, чести и
поля России»
достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к
согражданам, к семье.
«Сердце семьи»
Нравственное
и Создание благоприятных условий для формирования у
духовное воспитание. обучающихся
общеобразовательных
учреждений
Социокультурное
и представлений о таких понятиях как «толерантность»,
медиакультурное
«миролюбие», развитие опыта противостояния таким явлениям
воспитание.
как «социальная агрессия», «межнациональная рознь»,
Воспитание семейных «экстремизм», «терроризм».
ценностей
Создание условий для формирования у обучающихся
ценностных представлений об институте семьи, о семейных
ценностях, традициях.
«По страницам Экологическое
Создание условий для формирования ценностного отношения к
Красной книги»
воспитание
природе, к окружающей среде, бережного отношения к
процессу освоения природных ресурсов региона, страны,
планеты.
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«Мы выбираем – Воспитание
нас
положительного
выбирают…»
отношения к труду и
творчеству.

Создание условий для формирования компетенций, связанных с
процессом выбора будущей профессиональной подготовки и
деятельности, с процессом определения и развития
индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и
творческой деятельности

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся
должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты
определѐнные результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике,
законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего
народа, народным традициям, старшему поколению;
 знание основных положений Конституции РФ, символов государства,
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;
 системные представления о народах России, опыт социальной и
межкультурной коммуникации;
 представление об институтах гражданского общества, их истории и
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия
граждан в общественном управлении;
 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной
обязанности гражданина;
 уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
 знание государственных праздников, их истории и значения для
общества.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию,
поступающую из социальной среды, исходя из традиционных духовных
ценностей и моральных норм;
 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных
социокультурных групп;
 сознательное понимание своей принадлежности к социальным
общностям, определение своего места и роли в этих сообществах;
 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их
структуре, целях и характере деятельности;
 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою
гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать
взаимосвязь прошлых и настоящих событий, прогнозировать развитие
социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе;
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 ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру, знание и
принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных и
моральных норм.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
 чувство толерантности к представителям всех национальностей РФ;
 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей
честью, честью своей семьи;
 уважение родителей, доброжелательное отношение к сверстникам и
младшим;
 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества,
роли традиционных религий в развитии Российского государства, в
истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной
картине мира;
 стремление вырабатывать и осуществлять личную программу
самовоспитания;
 потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить
перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их
достижении;
 понимание
и
сознательное
принятие
нравственных
норм
взаимоотношений в семье, осознание значения семьи для жизни человека,
его личностного и социального развития;
 понимание
возможного
негативного
влияния
на
моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, кино,
телевизионных
передач,
рекламы,
умение
противодействовать
разрушительному влиянию информационной среды.
Воспитание экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни:
 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и
экологического состояния окружающей его среды, роли экологической
культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;
 умение придавать экологическую направленность любой деятельности,
проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую
грамотность в разных формах деятельности;
 знание единства и взаимовляния различных видов здоровья человека;
 знание основных социальных моделей, правил экологического
поведения , вариантов здорового образа жизни;
 знание норм и правил экологической этики, законодательства в области
экологии и здоровья;
 знание традиций нравстенно-этического отношения к природе и
здоровью в культуре народов России;
 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и
социальных явлений;
 умение выделять ценность экологической культуры, экологического
качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни
как целевого приоритета при организации собственной жизнедеятельности,
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при взаимодействии с людьми, адекватно использовать знания о позитивных и
негативных факторах, влияющих на здоровье человека;
 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать
последствия этих изменений для природы и здоровья человека;
 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и
развития явлений в экосистемах;
 умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой
нагрузки на социоприродное окружение;
 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных
факторов на человека;
 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных
напитков, наркотиков и других ПАВ;
 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды,
расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность
давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к
вознаникновению, развитию или решению экологических проблем на
различных территориях и акваториях;
 умение противостоять негативным факторам, способствующим
ухудшению здоровья;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития
личности;
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских
комплексных проектов с выявлением в них проблем тэкологии и здоровья и
путей их решения.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
 понимание необходимости научных знаний для развития личности и
общества, их роли в жизни, труде, творчестве;
 понимание нравственных основ образования;
 начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в
быту;
 умение применять знания, умения и способы деятельности для решения
проектных и учебно-исследовательских задач;
 самоопределение в области своих познавательных интересов; умение
организовать процесс самообразования, творчески и критически
работать с информацией из разных источников;
 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и
коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов с
выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание):










ценностное отношение к прекрасному;
понимание искусства как особой формы познания и преобразования
мира;
способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте
и творчестве людей, общественной жизни;
опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и
самому себе;
представление об искусстве народов России;
опыт
эмоционального
постижения
народного
творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства,
художественной самодеятельности;
опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
умение выражать себя в доступных видах творчества;
опыт реализации эстетических ценностей в пространстве семьи и
школы.
2.6.







Программа коррекционной работы

Категории учащихся, нуждающихся в ППМС помощи
обучающиеся,
испытывающие
трудности
в
освоении
общеобразовательных программ;
дети мигранты;
обучающиеся, состоящие на учете в ОДН и ВШУ;
одаренные дети
учащиеся с ОВЗ;

основных

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья — это дети, имеющее
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психологомедико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без
создания специальных условий. В неѐ входят дети с различными нарушениями:
• слуха;
• зрения;
• речи;
• опорно-двигательного аппарата;
• задержкой психического развития;
• интеллекта;
• расстройствами аутистического спектра;
• множественными нарушениями развития.
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Программа коррекционной работы предусматривает возможность получения
образования, как в общеобразовательном классе по общей образовательной программе
среднего общего образования или по индивидуальной программе, с использованием
домашнего обучения, в том числе, с использованием дистанционных технологий.
Варьируется степень участия специалистов сопровождения, а также организационные
формы работы.
При получении начального общего образования и получении основного общего
образования образовательное учреждение соблюдает обязательную преемственность в
реализации программы коррекционной работы.

III.Организационный раздел
3.1. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования
Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов основной
образовательной программы среднего общего образования призвана способствовать
поддержанию единства всей системы образования. Еѐ основными функциями
являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы среднего общего
образования и обеспечение образовательной деятельностью.
В
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного
образовательного стандарта основным объектом системы оценки результатов
образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования
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Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения
обучающимися основной образовательной программы среднего общего
образования.
Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними
органами, т.е. является внешней оценкой.
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и
работников образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной
образовательной программы. Основными процедурами этой оценки служат
аккредитация образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а
также мониторинговые исследования разного уровня.
Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной
информации об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного
процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их
стартового уровня и динамики образовательных достижений.
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к
представлению и интерпретации результатов измерений.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню,
а могут отличаться от него как в сторону повышения, так и в сторону снижения.
Высокий
уровень
Повышенный
уровень

Базовый
уровень

Пониженный
уровень

Низкий
уровень

3.2. Итоговая оценка выпускника среднего общего образования
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
• отметок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
• отметок, полученных при сдаче ЕГЭ.
При этом результаты внутренней системы оценки качества образования
характеризуют выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также
динамику образовательных достижений учащихся за период обучения. На
основании этих отметок делаются выводы о достижении планируемых результатов
(на профильном или базовом уровне) по каждому учебному предмету, а также об
овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и
коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и
осуществлению целесообразной и результативной деятельности. Педагогический
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совет организации №45, осуществляющей образовательную деятельность, на основе
выводов, сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов
по каждому выпускнику, рассматривает вопрос о допуске обучающихся к
государственной итоговой аттестации.
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы
среднего общего образования
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной образовательной программы среднего общего образования ОО№45 на
период с 2015 по 2017 учебные годы должно быть создание и поддержание
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного,
социального,
познавательного
(интеллектуального),
коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития учащихся.
Созданные в ОО №45 условия соответствуют требованиям Стандарта,
обеспечивают:
 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования ОО №45 на период с 2015 по
2017 учебные годы и реализацию предусмотренных в ней
общеобразовательных программ;
 учитывают особенности ОО №45, его организационную структуру, запросы
участников образовательного процесса на ступени среднего общего
образования;
 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами,
использования ресурсов социума.
В соответствии с требованиями Стандарта данный раздел основной
образовательной программы основного общего образования с 2015 по 2020 учебные
годы, характеризующий систему условий содержит:
 описание
кадровых,
психолого-педагогических,
финансовых,
материально-технических, информационно-методических условий и
ресурсов;
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы
среднего общего образования
Проведѐнный анализ качества кадрового обеспечения МБОУ СОШ № 45 за
последние пять лет позволил выделить позитивные изменения, которые заключаются в
следующем:
 Количественный состав педагогических работников в течение последних трѐх
лет стабилен:
 педагогический коллектив школы состоит из опытных квалифицированных
специалистов, 70 % которых имеют педагогический стаж более 10 лет;
 Доля педагогов, имеющих высшее образование составляет 92%;
 За многолетний труд, высокие показатели в профессиональной деятельности
Почѐтное звание «Почѐтный работник общего образования Российской
Федерации» присвоено 6 педагогическим работникам. Почѐтным званием
«Отличник народного просвещения» награждены 2 педагога. Почѐтной
грамотой Министерства образования и науки РФ награждены 8 педагогических
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работников. Благодарность Министерства образования и науки РФ объявлена 7
педагогическим работникам. Почѐтной грамотой Департамента образования и
молодѐжной
политики
ХМАО-Югры
награждены
18
педагогов.
Благодарственным письмом Департамента образования и молодѐжной политики
ХМАО-Югры награждены 10 педагогов. Почѐтную грамоту департамента
образования Администрации города Сургута имеют 18 педагогических
работников.
Благодарственным
письмом
департамента
образования
Администрации города Сургута награждены 17 педагогов. Звание Мастер
спорта СССР имеет 1 учитель физической культуры.
Ежегодно МБОУ СОШ №45 принимает в свой коллектив молодых
специалистов. В 2014-2015 учебном году 12 молодых специалистов начали свою
профессиональную деятельность в МБОУ СОШ №45.
Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую
квалификационные категории с 2012 года

В МБОУ СОШ №45 сложилась определѐнная система аттестации и повышения
квалификации педагогических и руководящих кадров. Образовательное учреждение
отводит квалификационным испытаниям особое место, учитывая их важную роль в
системе средств реализации кадровой политики, управлении качеством образования,
рассматривает как процесс стимулирования персонала к эффективной
профессиональной деятельности и как механизм совершенствования педагогических
кадров. Вопросы организации и процедуры проведения аттестации, изменения в
аттестационном процессе, экспертизы документов регулярно рассматриваются на
совещаниях, семинарах, педагогических советах. Количество педагогических и
руководящих работников, ежегодно проходящих квалификационные испытания на
первую и высшую квалификационные категории, остаѐтся стабильным.
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Освоение
новых
педагогических
технологий
педагогами
общеобразовательного учреждения осуществлялось через организацию повышения
квалификации и проведение практико-ориентированных семинаров, темы которых
можно было выбрать на интернет-портале ХМАО-Югры «Автоматизированная
система управления повышением квалификации». В 2014-2015 учебном году курсы
повышения квалификации прошли 60 педагогов образовательной организации,
семинары и стажировочные мероприятия посетили 23 педагога.
Система повышения квалификации педагогов усовершенствована с учѐтом
требований профессионального стандарта педагога, в том числе сформирована система
сетевого
взаимодействия
образовательной
организации
с
организациями,
реализующими программы дополнительного профессионального образования. Остаѐтся
актуальной на сегодняшний день проблема введения ФГОС основного общего,
среднего общего образования. В 2015 году 52% педагогических и руководящих
работников образовательного учреждения принимали на базе родной школы
представителей Московского института образования человека Центр дистанционного
образования «Эйдос». 3 дня педагоги не только присутствовали, но и принимали
участие в практико-ориентированном семинаре «Диагностика и оценка
образовательных результатов учащихся в условиях ФГОС». В рамках осуществления
внутрифирменного повышения квалификации педагоги школы принимают участие в
мероприятиях, ключевой особенностью которых была работа в русле тактических
задач, принятых в свете реализации стратегических ориентиров развития
муниципальной системы образования г. Сургута.
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и
достаточного профессионализма педагогических работников ОО №45 является
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами
адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим
изменениям в системе образования в целом.
Психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной программы среднего общего образования
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации
основной образовательной программы среднего общего образования ОО №45 на
период с 2015 по 2017 учебные годы являются:
 Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной
деятельности при получении среднего общего образования по отношению к
основной школе с учѐтом специфики возрастного психофизического развития
учащихся, в том числе особенностей перехода подросткового возраста в
юношеский;
 Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательной деятельности;
 Обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательной
деятельности.
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Принципы модели психолого-педагогического сопровождения:
-научность – использование научно обоснованных
педагогической практике технологий и методик;
-системность –
организация
образовательного процесса;

системы

работы

со

и

апробированных
всеми

в

участниками

-комплексность- совместная деятельность различных специалистов, всех участников
учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: классных
руководителей, учителей, педагога-психолога, социального педагога, логопеда,
администрации и др.;
-превентивность- обеспечение перехода от принципа «скорой помощи»
(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения
проблемных ситуаций
-открытость – последовательное использование ресурсов сетевого взаимодействия и
социального партнѐрства, открытость мероприятий для педагогических и
руководящих работников ОО №45,
-технологичность стратегии в работе;

использование

современных

технологий,

интерактивной

Цель: Психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательной
деятельности
Приоритетные задачи:
 развитие компетенций позитивного коммуникативного общения;
 профилактика нарушения эмоционально-волевой сферы;
 помощь в построении конструктивных
образовательных отношений;

отношений

с

участниками

 профилактика девиантного поведения;
 профильная подготовка и дальнейшая профессиональная ориентация;
 сопровождение одаренных учащихся, учащихся, находящихся под опекой

Формы психолого-педагогического сопровождения в ОО№45
Решение задач психолого-педагогического сопровождения учащихся не может
быть ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с
обучающимися. Оно требует организации работы с педагогами и представителями
родительской общественности как участниками образовательной деятельности.
Работа с учащимися
Профилактическая работа с целью развития знаний, личностных ориентиров и
норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического,
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психологического и социального
познавательных компетентностей.

здоровья,

содействие

формированию

 Выявление учащихся с девиантным поведением (методом мониторинга),
сопровождение одаренных учащихся, находящихся под опекой и организация
индивидуальной или групповой коррекционно-развивающей работы
 Проведение тренингов с учащимися по развитию коммуникативных и
регулятивных компетентностей, формированию мотивации к учебному
процессу
 Консультирование учащихся (помощь в решении проблем)
 Профориентационная работа
Большое
внимание
при
сопровождении
учащихся
к
социальнопрофессиональному самоопределению уделяется индивидуальным консультациям
по вопросам выбора профиля, с учетом возрастных особенностей учащихся,
проведение курсов по выбору. Сопровождение учащихся в рамках подготовки и
сдачи государственной итоговой аттестации. При систематической работе
достигаются цели: самореализации,
самоопределения,
взаимоотношения,
профориентация учащихся.
Работа с педагогами и другими работниками ОО№45
Профилактическая работа с учителями.
Существенное место в работе с учителями отводится обучению педагогов
установлению психологически грамотной, развивающей системы взаимоотношений
с учащимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга.
Учителя обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, эмпатии,
разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе
взаимодействия с участниками образовательных отношений.
Консультирование учителей по вопросам совершенствования образовательного
процесса (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий).
Проведение семинаров, практических занятий, лекций.
Ожидания и достигаемые цели: просветительная работа, информация по вопросам
личностного
роста.
Диагностический
материал,
создание
комфортной
психологической атмосферы в педагогическом коллективе. Индивидуальное
проведение диагностических мероприятий.
Повышение психологической
компетентности и профилактика профессионального выгорания психологопедагогических кадров
Работа с представителями родительской общественности
 Консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих
успешную адаптацию подростков. Проводится как в традиционной форме –
групповые и индивидуальные консультации, лекции, семинары,- так и в
достаточно новых для системы сопровождения формах совместных
семинаров-тренингов по развитию навыков общения, сотрудничества,
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разрешения конфликтов, в которых принимают участие как родители, так и
дети.
 Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей
знаниями и навыками, способствующими развитию эффективного,
развивающего поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми. В
результате их проведения становится возможным формирование групп
лидеров из родителей, в дальнейшем активно участвующих в
профилактической деятельности.
 Проведение бесед, лекций, подготовка рекомендаций представителям
родительской общественности рекомендаций для успешного воспитания детей
с учѐтом возрастных особенностей.
Ожидаемые результаты:
 Активное включение в образовательную деятельность всех категорий
учащихся.
 Создание мониторинга психологического статуса учащихся.
 Повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей
учащихся.
 Создание системы психологического сопровождения
психологически безопасной образовательной среды.

по

организации

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной
программы среднего общего образования
Финансовое обеспечение ОО №45 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 государственных (муниципальных)
образовательных
услуг
в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования. Муниципальное
задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с
размерами направляемых на эти цели средств бюджета (приложение).
Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы среднего общего образования
Материально-техническая база ОО №45 приведена в соответствие с задачами по
обеспечению реализации основной образовательной программы среднего общего
образования, необходимого учебно-материального оснащения образовательного
процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.
В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации №45
оборудованы:
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 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами учащихся и
педагогических работников;
 Лекционные аудитории;
 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью;
 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией,
изобразительным искусством;
 Информационно-библиотечный центр;
 Актовые и хореографические залы;
 Спортивные залы, бассейн, спортивная площадка, автогородок;
 Пищеблок;
 Медицинские кабинеты;
 Административные и иные помещения
Все помещения оснащены полными комплектами оборудования для реализации
всех предметных областей, внеурочной деятельности.
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной
программы среднего общего образования в ОО№45 осуществлена на основе
результатов анкеты «Материально-техническое обеспечение ОУ», представленной
департаментом образования Администрации города 14.11.2014 приказ № 02-11-740/14
в общеобразовательных учреждениях города Сургута в 2014,2015 годах».
Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы среднего общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы среднего общего образования ОО
№45 на период с 2015 по 2017 учебные годы обеспечиваются современной
информационно-образовательной средой.
Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и
электронные носители научно-методической, учебно-методической, психологопедагогической информации, программно-методические, инструктивно-методические
материалы, цифровые образовательные ресурсы.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности
МБОУ СОШ №45 обеспечивает возможность:
– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
– создания и использования диаграмм различных видов;
– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в
том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
– вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду
(печать);
– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети
Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через
Интернет;
– поиска и получения информации;
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– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях
(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия
в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
– создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных;
– включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность;
– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажѐров;
– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной
среде образовательного учреждения;
– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ;
– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета,
учебной
и
художественной
литературе,
коллекциям
медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для
тиражирования
учебных
и
методических
тексто-графических
и
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся;
– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и
видеоматериалов;
– выпуска школьных печатных изданий.
Укомплектованность образовательного учреждения учебным и лабораторным
оборудованием составляет 97%.
На одного читателя школьной библиотеки приходится 7 экземпляров
художественной литературы. 8380 экземпляров художественной литературы было
выдано читателям (обучающимся 1-11 классов) за весь учебный год.

Портрет выпускника среднего общего образования
-Любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и
духовные традиции;
-Осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского
гражданского
общества,
многонационального
российского
народа,
человечества, осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества;
-Креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно
познающий мир, осознающий ценность науки, труда и творчества для
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человека и общества, мотивированный на образование и самообразование в
течение всей своей жизни;
-Владеющий основами научных методов познания окружающего мира,
мотивированный на творчество и современную инновационную деятельность;
-Готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебноисследовательскую, проектную и информационную деятельность;
-Осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и
правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьёй, обществом,
государством, человечеством;
-Уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
-Осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и
экологически целесообразного образа жизни, безопасного для самого
человека и других людей;
-Подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение
профессиональной деятельности для человека и общества, его устойчивого
развития
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