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Образовательная программа является нормативно-управленческим МАОУ-СОШ № 4,
характеризует специфику содержания образования и особенности организации учебновоспитательного процесса.
Школа способна предложить общее и дополнительное образования на уровне
Государственных стандартов, в соответствии с уровнем подготовки, состоянием здоровья,
запросами и возможностями учащихся и их родителей.
В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом школы настоящая образовательная программа является содержательной
и организационной основой образовательной политики школы.
Образовательная программа школы – локальный акт общеобразовательного учреждения
- создана для реализации образовательного заказа государства, содержащегося в
соответствующих документах, социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с
учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей школы.
Миссия школы:
- создание достаточных и необходимых образовательных условий для социальной
успешности обучающихся и выпускников МАОУ-СОШ № 4.
- создание условия для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и
развитии их ключевых компетенций.
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. 1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС-2004)
муниципального автономного общеобразовательного учреждения - средней школы № 4
разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в РФ», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утверждѐнным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 (п.10)
к структуре основной образовательной программы и содержит три раздела: целевой,
содержательный и организационный. Содержание образовательной программы сформировано
с учетом Федерального компонента государственного стандарта общего образования,
утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.03.2004 г. № 1089 (ред. от 31.01.2012) с изменениями, внесѐнными приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2008 г. №164, от 31
августа 2009 г. №320, от 19 октября 2009 г. №427 и от 10 ноября 2011 г. №2643.
Программа определяет обязательный минимум содержания среднего общего
образования, цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на уровне среднего общего образования, максимальный объем
учебной нагрузки обучающихся, уровень подготовки выпускников, а также основные
требования к обеспечению образовательного процесса (в том числе к его материальнотехническому,
учебно-лабораторному,
информационно-методическому,
кадровому
обеспечению) и реализуется школой через урочную и внеурочную деятельность с
соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов.
1.1.2. Цели программы:
1) обеспечение условий для получения качественного образования всеми обучающимися
школы в условиях реализации программы этнокультурного (российского межнационального)
развития школы.
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2) выстраивание образовательного пространства, соответствующего старшему школьному
возрасту через создание условий для социального и образовательного самоопределения
старшеклассников.
Среднее общее образование – третья, завершающая ступень общего образования. В
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» среднее общее
образование является общедоступным.
Старший уровень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования
подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным
изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей
личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и
индивидуализации. Эти изменения являются ответом на социальный заказ - максимально
раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе
профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать
профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и
способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права.










1.1.3. Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных
задач:
создать условия для усвоения обучающимися
обязательного минимума содержания
общеобразовательных программ на основе требований федерального
компонента
государственного образовательного стандарта;
обеспечить преемственность основного общего и среднего общего образования;
формировать духовно-развитую, творчески одаренную личность школьника на основе
современных технологий воспитания, организации образовательного процесса в
муниципальном сетевом взаимодействии, интеграции усилий школы, семьи и
общественности;
создать определённую систему базовых предметных знаний и умений, позволяющих
продолжить обучение в профессиональной или общеобразовательной школе;
расширить возможности выбора и определения каждым школьником необходимого
содержания образования через организацию предпрофильной подготовки;
развивать у обучающихся способность к исследовательской деятельности, самостоятельному
достижению поставленной цели на основе применения проектной и исследовательской
деятельности в рамках предметов учебного плана и системы дополнительного образования;
сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся через систему
работы по пропаганде здорового образа жизни, создание комфортной и безопасной среды
обучения.
Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к
осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием
достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, профильная
подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе.
В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и
определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в
реальной жизни, за рамками учебного процесса.
Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях – базовом и
профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако они
ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач.
Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей
культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и
развивающими задачами общего образования, задачами социализации.
Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных
склонностей, потребностей обучающихся и ориентирован на его подготовку к последующему
профессиональному образованию или профессиональной деятельности.
В МАОУ-СОШ № 4 реализуется социально-экономический профиль, согласно которому
преподавание математики и обществознания ведется на профильном уровне, а все остальные
предметы: русский язык, литература, английский язык, информатика и ИКТ, химия, физика,
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биология, география, история, кубановедение, основы безопасности жизнедеятельности,
физическая культура – на базовом.
Программа учитывает, что ведущей деятельностью обучающихся данного уровня
является самоопределение как практика становления, связанная с конструированием
возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем своей
индивидуальной траектории (своего пути). Так как становление старших школьников
происходит через обретение практического мышления, то единицей организации содержания
образования становится «проблема» и проблемная организация учебного материала.
Школа несет ответственность за выполнение своей образовательной программы перед
родителями обучающихся, управляющим советом школы и определяет содержание и
организацию образовательного и воспитательного процесса при получении среднего общего
образования.

-

-

-

-

1.1.4. Структура программы
Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты
реализации основной образовательной программы, а также способы определения достижения
этих целей и результатов и включает:
пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы;
систему оценки результатов освоения основной образовательной программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и
включает:
программу развития у обучающихся общих учебных умений и навыков на уровне среднего
общего образования
программы отдельных учебных предметов, курсов
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а
также механизмы реализации основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
учебный план среднего общего образования школы
систему условий реализации основной образовательной программы среднего общего
образования
Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических
особенностей развития детей 16—17 лет.
Продолжительность обучения: 2 года.
Технология комплектования: Комплектование 10 класса осуществляется на базе 9 класса
школы и других общеобразовательных учреждений. Заявительный порядок.
Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе:
Закона РФ «Об образовании»;
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
СанПиН 2.4.2.2821-10»
Устава школы.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования
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;
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 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социальнокультурной, учебно-научной, официально деловой сферах общения;
уметь:
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки
зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных
задач;
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
аудирование и чтение:
 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо:
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной и деловой сферах общения;
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе
при обсуждении дискуссионных проблем;
 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
 приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности;
 самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств;
 совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
 взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни
государства.
ЛИТЕРАТУРА
В результате изучения литературы 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;
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 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по
истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов,
особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная
деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с
проблематикой произведения;
 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных
произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы;
соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
 определять род и жанр произведения;
 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию;
 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.










АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;
значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные,
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная
речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);
страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт
школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических
и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой
культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и
неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;
уметь
говорение
вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального
общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в
обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая
правила речевого этикета;
рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики;
представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;
аудирование
относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать
не- обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических
(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих
тематике данной ступени обучения;

чтение
 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научнопопулярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное,
изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь
 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;
получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет),
необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран;
ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.
МАТЕМАТИКА
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического
анализа, возникновения и развития геометрии;
универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во
всех областях человеческой деятельности;
вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
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;

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






















Уравнения и неравенства
уметь
решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их
систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
построения и исследования простейших математических моделей;
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь
решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием
известных формул;
вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
анализа информации статистического характера;
ГЕОМЕТРИЯ
уметь
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями;
описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать
свои суждения об этом расположении;
анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;
строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных
формул и свойств фигур;
вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства.

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен
знать/понимать:
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
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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;
вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира.
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, используя при необходимости вычислительные
устройства; 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 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 геометрической прогрессии;
вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила
вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;
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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;
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 задач,
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используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.





























ИНФОРМАТИКА И ИКТ
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи
информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств
информационных и коммуникационных технологий;
назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы;
назначение и функции операционных систем;
уметь
оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и
технических системах;
использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному
объекту и целям моделирования;
оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые
документы;
просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать
необходимую информацию по запросу пользователя;
наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ
деловой графики;
соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании
средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности, в том числе самообразовании;
ориентации
в
информационном
пространстве,
работы
с
распространенными
автоматизированными информационными системами;
автоматизации коммуникационной деятельности;
соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
эффективной организации индивидуального информационного пространства.
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
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
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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.
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
В результате изучения обществознания 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;
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 социальноэкономических и гуманитарных наук;
осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических
и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и
выводы;
оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с
точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и
аргументы по определенным проблемам;
подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
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:
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 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
различными социальными институтами;
 совершенствования собственной познавательной деятельности;
 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой
коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной
социальной информации;
 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской
позиции;
 предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей;
 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.





















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 человека и общества, общества и
природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы,
социальных качеств человека);
раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук;
подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление;
осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной
проблематике;
применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и
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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.
ЭКОНОМИКА
В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен:
Знать:
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,
внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, глобальных
экономических
проблем;
описывать: действие рынка, 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, причины международной торговли;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности повседневной
жизни для:
- получения и оценки экономической информации; - составления семейного бюджета;
- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и
гражданина.







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).
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 социально-экономического развития, специализации в системе
международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных
проблем человечества;
 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль
в международном географическом разделении труда;
уметь
 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции
развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и
явлений;
 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения
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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.
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
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;
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 рационального природопользования и охраны окружающей среды.
АСТРОНОМИЯ
В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен
Знать, понимать
- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина,
созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит,
метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и
поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд,
параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра;
- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная
величина;
- смысл физического закона Хаббла; - основные этапы освоения космического пространства;
- гипотезы происхождения Солнечной системы;
- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики;
Уметь
- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов
исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для
получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с
помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на
Землю;
- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных
затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и
отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических
характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины,
определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических
элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;
- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства
планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных
тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;
- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том
числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;
- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд
на любую дату и время суток для данного населенного пункта;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат
знания по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в
сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.
ХИМИЯ






В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные
атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность,
валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и
немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация,
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость
химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа,
изомерия, гомология;
основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон;
основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических
соединений;
важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная
кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры,
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мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки,
пластмассы;
уметь
называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;
определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в
соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель
и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических соединений;
характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе
Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов
неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных органических
соединений;
объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной,
ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения химического
равновесия от различных факторов;
выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических
веществ;
проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников
(научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать
компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в
различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их
последствий;
экологически грамотного поведения в окружающей среде;
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые
организмы;
безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием;
приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников.

ОСНОВЫ 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;
правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов,
пассажиров и водителей транспортных средств);
уметь
владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
владеть навыками в области гражданской обороны;
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;

19










оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к
военной службе;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
ведения здорового образа жизни; - оказания первой медицинской помощи;
развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;
соблюдать правила безопасности дорожного движения
(в, части касающейся пешеходов,
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;
прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и (или)
водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и
окружающих людей).

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА













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.

КУБАНОВЕДЕНИЕ










В результате изучения кубановедения ученик должен
знать/понимать:
основные факты, процессы и явления, характеризующие историю Кубани в ее целостности с
отечественной и всемирной историей;
основные этапы становления человеческого общества на территории нашем края и развития ем
природного комплекса;
актуальную для нашем края терминологию в области истории, обществознания, литературы и
искусства, в области географии, изучения биосферы и природных объектов;
современные версии и трактовки важнейших проблем региона и путей их решения;
обусловленность
современных
общественных,
культурных
и
при-родных
процессов
предшествующими событиями и явлениями, а также их современными факторами;
роль Кубани в российском и мировом сообществе;
тенденции развития общества нашего региона как сложной динамичной системы в целом (экономика,
политика, демография, культура, природный комплекс и т. д.), а также важнейших социальных
институтов;
региональную специфику регулирования общественных отношений, социальных норм, правовом
регулирования;
исследователей общественных и природных процессов на Кубани, выдающихся деятелей литературы и
искусства, политических деятелей, других людей, оставивших заметный след в жизни Кубани;
уметь:
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ориентироваться в системе источников информации разном типа по вопросам прошлого, настоящем и
перспектив жизнедеятельности Кубани, как в области социокультурной и социально-экономической,
так и в сфере становления природном комплекса;
добывать информацию о крае в различных источниках, анализировать и обобщать ее;
представлять полученную информацию в различных видах (текст, карта, таблица, схема, картосхема,
аудиовизуальный ряд);
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные ы временные рамки
изучаемых общественных, культурных и природных процессов и явлений;
характеризовать (при необходимости сравнивать) основные социальные объекты, объекты живой и
неживой природы, выделяя их существенные признаки, закономерности развития и региональную
специфику;
оценивать, применительно к региону, степень природных, антропогенных и техногенных изменений
отдельных территорий и объектов;
анализировать и интерпретировать художественные произведения, используя сведения по истории и
современности, культурным традициям, местным говорам, особенностям природы родном края; участвовать в дискуссиях по проблемам кубановедения, формулировать собственную позицию по
обсуждаемым вопросам, используя для аргументации сведения из соответствующих предметных
областей;
осуществлять проектную деятельность по вопросам кубановедения на уроке и вне его;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
обоснованного определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни края,
исходя из их социальной, культурно-этической и природно-экологической обусловленности;
успешного выполнения типичных для региона социальных ролей и на этой основе решения
практических жизненных проблем;
осознания себя как представителя исторически сложившегося в регионе гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России;
соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами
социального поведения, этнокультурными традициями населяющих Кубань народов, осуществления
на этой основе конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными
ценностями и социальным положением;
понимания географической специфики региона проживания и адекватного выполнения правил
деятельности в его природной среде;
эффективной ориентации в культурном пространстве региона, самостоятельного знакомства и
понимания на этой основе явлений художественной культуры, определения своего круга чтения и
оценки своей зоны развития в культурно-эстетической сфере.

ТЕХНОЛОГИЯ
В результате изучения кубановедения ученик должен
знать:
• Роль менеджмента и маркетинга в деятельности предпринимателей;
• основы делопроизводства на ПЭВМ:
• элементы бухгалтерского учета на ПЭВМ;
• понятия об электронных таблицах и базах данных;
• общие сведения о народных ремеслах;
• о единстве красивого и функционального в народном искусстве;
• историю зарождения и развития дизайна;
• принципы формообразования и композиции;
• роль цвета.
уметь:
• выдвигать деловые идеи;
• изучать конъюнктуру рынка, определять себестоимость произведенной продукции,
разрабатывать бизнес-план;
- работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами и базами данных;
• составлять эскизы несложных изделий с учетом формообразующих факторов;
• выполнять эскизы предметов с целью получить простую, функциональную и эстетически
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значимую форму; использовать цветовое оформление изделий.

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования



























Уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы учащимися 10-11 классов определяется:
достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по учебным
предметам;
развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической,
интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);
готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов
самопознания и соблюдения нравственных норм;
по результатам олимпиад и конкурсов;
по уровню сформированности исследовательской культуры.
Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов:
текущая успеваемость по предметам;
портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся);
промежуточная аттестация;
выпускные экзамены.
Отметка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в форме:
плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по
учебным предметам);
срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по одной
теме или всему курсу;
диагностических контрольных работ;
тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности;
зачетов;
творческих работ;
докладов учащихся;
реферативных работ.
Достижения учащихся 10-11 классов определяются:
по результатам контроля знаний,
по результатам промежуточной аттестации;
по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года,
по результатам экзаменов.
Формы итогового контроля в 10-11 классах:
итоговая контрольная работа;
итоговый опрос (письменный или устный);
тестирование;
зачет.
Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы,
обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с администрацией.
Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего
образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.
Предметом государственной итоговой аттестации выпускников является достижение ими
предметных и межпредметных результатов освоения основной образовательной программы
среднего общего образования в соответствии требованиями к уровню подготовки
выпускников.
Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого
государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. Государственная
итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с порядком проведения
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государственной итоговой аттестации обучающихся, устанавливаемой федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего
общего образования включает две составляющие:
 результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным
учреждением самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных образовательных
достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной
образовательной программы среднего общего образования;
 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
среднего общего образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой
оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные
характеристики.
Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися
основных образовательных программ осуществляется в ходе различных мониторинговых
исследований.
Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона РФ «Об
образовании», иных нормативных актов федерального уровня, регламентирующих проведение
государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов, распоряжений министерства
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.













II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Функции Образовательной программы:
нормативная, то есть является документом, обязательным для исполнения в полном объеме
всеми членами педагогического коллектива;
целеполагания, то есть определяет цели, ради достижения которых она введена в
образовательный процесс;
систематизации, то есть включает в себя весь перечень объектов учебно-воспитательного
комплекта;
определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания
основных документов, регламентирующих деятельность школы;
процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов
содержания, положенных в основу рабочих программ;
Следование вышеобозначенным целям, решение задач, выполнение вышеобозначенных
функций позволит школе обеспечить:
качественное обновление образования;
доступность, обязательность, качество и эффективность образования;
преемственность в развитии школьного образования;
развитие гармоничной, разносторонне развитой личности.
воспитание в учащихся толерантности (терпимости) в религиозном и национальном
вопросах, осознание процесса взаимодействия культур народов России, участия
представителей других народов в становлении, обогащении и развитии русской культуры
2.2. Условия реализации образовательной программы:
Школа осуществляет свою деятельность и определяет общие направления развития
исходя из Закона РФ «Об образовании в РФ» При реализации Программы учитывается
специфика Краснодарского края, развивающихся социальных, производственных, научных и
культурных сфер деятельности человека в условиях современного этапа развития Российской
Федерации.
Особенностями, влияющими на образовательный процесс, являются следующие:
- поликультурность образования;
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- условия жизнедеятельности требуют освоения большего, чем в других регионах, объема
культурологического материала, научных знаний;
- необходимость освоения множества социальных ролей, которые предстоит выполнить в
будущем каждому выпускнику школы;
- сложный характер социальных отношений, многоаспектность взаимоотношений,
необходимость воспитания толерантности;
- актуализируется проблема сохранения физического и нравственного здоровья,
формирования стереотипа здорового образа жизни; наличие большого числа факторов,
негативно влияющих на состояние учащихся, их развитие.
Главным звеном в образовательном процессе является создание условий обучения,
воспитания учащихся, обеспечивающих высокий уровень целостности образовательного
пространства школы. Школа должна отвечать на запросы всех социальных групп семей,
учитывать реальное состояние здоровья обучающихся, индивидуализировать процесс
обучения с учетом уровня мотивации у разных групп обучающихся.
Особенности построения образовательного процесса в школе связаны с
территориальным расположением, сформированным социумом и факторами влияния социума
на обучающихся, сложившимися социальными группами семей обучающихся.
Факторами, влияющими на формирование реального образовательного пространства
школы, являются следующие:
наличие культурно-исторических объектов, образовательных и научных учреждений,
потенциал которых может использоваться в образовательном процессе, в процессе
социализации учащихся;
состояние социальной среды, негативно влияющей на поведение и развитие детей и
подростков: нестабильность семьи и семейных отношений, большая занятость родителей или
иных представителей детей, рост социальной агрессии, экономические проблемы и т.д.;
ослабление в молодежной среде ценностного отношения к своему здоровью, низкий уровень
развития культуры самосохранения; бесконтрольное влияние средств массовой информации
на формирование у учащихся социальных образов;
наличие учащихся с ослабленным здоровьем, вынужденных обучаться на дому, что создает
специфические условия деятельности педагогов;
внутришкольные тенденции, связанные с интенсификацией умственной деятельности
учащихся (повышенный объем учебной нагрузки в условиях дефицита учебного времени),
постоянное эмоциональное напряжение (стрессовые ситуации, чувство неуспешности у
учащихся, несформированность коммуникативных навыков общения), большой контраст
уровней знаний учащихся, требующий одновременно особого внимания к слабо и сильно
успевающим учащимся;
несмотря на то, что большинство родителей предъявляет достаточно высокие требования к
образованию детей, стремятся дать ребенку не только образование, соответствующее
государственным образовательным стандартам, но и создать условия для его дальнейшего
развития, реализовать его индивидуальные способности, удовлетворить интересы и
потребности в образовании, обеспечить социальную адаптацию ребенка, имеются дети,
относящиеся к части социально дезадаптированных семей, не создающих необходимые
условия для обучения и воспитания ребенка;
в школе существуют группы детей, имеющих разный социальный статус, условия проживания
и деятельности: семьи интеллигенции; семьи из сферы бизнеса и торговли, семьи рабочих;
многодетные семьи; семьи из других регионов России, семьи из ближнего зарубежья; семьи,
поддерживающие этнические традиции; дети слабо говорящие на русском языке.
Таким образом, в ходе реализации Программы школа должна взять на себя
значительную часть усилий общества по подготовке детей и подростков к взрослой жизни,
созданию условий физического, морального, духовно-нравственного, интеллектуального и
культурного их развития, должна отвечать на запросы всех социальных групп семей,
индивидуализировать процесс обучения с учетом уровня мотивации у разных групп учащихся,
и при этом обеспечить эффективное противостояние негативным факторам внешней и
внутренней среды.
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2.3. Программы отдельных учебных предметов
Программы отдельных предметов представлены в рабочих программах учителей школы.
(Приложение 1)
2.4. Портрет выпускника школы
Выпускник школы представляется духовно-нравственным, конкурентоспособным человеком,
владеющим ключевыми компетентности ценностного самоопределения и социализации,
позволяющие чувствовать себя уверенно в условиях высокой динамики социальноэкономических изменений, присущих современному обществу.
Учебно-познавательные компетентности конкурентоспособной личности выпускника:
конструктивный интеллект;
принятие знания как ценности;
способность к непрерывному образованию;
овладение знаниями на надпредметном уровне;
языковая культура
критическое мышление
креативность
умение отвечать на вызовы времени.
Коммуникативные компетентности конкурентоспособной личности выпусника:
- способность к коммуникации на межкультурном уровне;
- способность включаться в социально-значимую деятельность;
- ориентироваться на общественную значимость труда;
- владение информационно-коммуникативными технологиями;
- профессиональное
- самоопределение и мобильность
Социально-культурные компетентности духовно-нравственной личности выпускника:
- гражданственность и патриотизм;
- осознание себя членом общества;
- социальная ответственность;
- социальная адаптация, социальный оптимизм,
- безопасное социальное поведение;
- компетентность в решении проблем;
- выбор социального и профессионально-личностного статуса.
- готовность к выбору как к философской и нравственной категории;
- духовно-эстетическая культура;
- ценностная ориентация: общечеловеческие ценности, здоровье как личная и общественная
ценность, семья как ценность;
- социальная толерантность: позитивная коммуникативность;
- осознание и соотнесение целей и жизненных планов в соответствии с нравственными
ценностями общества;
- выбор социального и профессионально-личностного статуса.
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Учебный план МАОУ-СОШ 4 на 2018-2019 учебный год (Приложение 2).
3.2 Календарный учебный график МАОУ - средней общеобразовательной школы № 4 на
2018-2019 учебный год
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Начало учебного года

3.2.1 Продолжительность учебного года
01.09.2018 года
1 классы

2-8, 10 классы

9, 11 классы

в соответствии
с расписанием
24.05.2018
24.05.2019
государственной
итоговой аттестации
1 классы
2 - 11 классы
Продолжительность
учебного года
33 учебные недели
34 учебные недели
1-9 классы
10-11 классы
Учебные периоды
4 четверти
2 полугодия
*Учебные сборы юношей 10-х классов в соответствии с приказом Управления образования.
Окончание
учебного года

3.2.2 Регламентирование образовательного процесса на учебный год
Учебный
Сроки
Количество Каникулы
Сроки
Количе
период
учебных
учебных
каникул
ство
периодов
недель
дней
I четверть
I
01.09 - 27.10 8 нед. + 1 день Осенние
29.10 - 04.11.2018
7
полугодие 05.11 - 28.12 7 нед. + 5 дней Зимние
II четверть
29.12 - 13.01.2019
16
III четверть
II
14.01 - 23.03 10 недель
Весенние
25.03 – 31.03.2019
7
полугодие 01.04 - 25.05 8 недель
IV четверть
Итого
34 недели
30 дней
Летние
99 дней

3.2.3

Выход на
занятия
05.11.2018
14.01.2019
01.04.2019

Регламентирование образовательного процесса на неделю

Классы
1
2-4
5
6
7
8-9
10-11

6 дневная учебная неделя
32
33
35
36
37

5 дневная учебная неделя
21
23
-

Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят в объем максимально
допустимой нагрузки
3.2.4 Регламентирование образовательного процесса на день
Продолжительность урока 40 мин (2-11 классы)
В 1 классах: 35 мин. сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока;
45 мин. январь-май 4 урока (1 день 5 уроков)
Расписание звонков:
1 смена
1 а,б,в,г,д,е классы
1 полугодие
1 урок 8.30 – 9.05
2 урок 9.15 – 9.50
динамическая пауза
9.50–10.30
3 урок 10.50 – 11.25
4 урок 11.35 – 12.10

2 а,б,в,г,д; 3д;
4 а,б,д классы

2 полугодие
10

20
10

1 урок 8.30 – 9.15
2 урок 9.25 – 10.10
динамическая пауза
10.10–10.50
3 урок 11.10 – 11.55
4 урок 12.05 – 12.50
5 урок – 13.00 – 13.45

5 а,б,в,г,д; 6 д; 7 в; 8 г;
9 а,б,в,г,с; 10 а,б; 11 а,б
классы

10

20
10
20

1 урок 8.50 – 9.30
2 урок 9.50 – 10.30
3 урок 10.50 – 11.30
4 урок 11.40 – 12.30
5 урок 12.40 – 13.20

20
20
20
10

1 урок 8.00 – 8.40
2 урок 8.50 – 9.30
3 урок 9.50 – 10.30
4 урок 10.50 – 11.30
5 урок 11.50 – 12.30
6 урок 12.40 – 13.20
7 урок 13.30 – 14.10

10
20
20
20
10
10

2 смена
3 а,б,в,г; 4 в,г;
6 а,б,в,г; 7 а,б;
8 а,б,в классы
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

13.50 – 14.20
14.45 – 15.25
15.40 – 16.20
16.30 – 17.10
17.20 – 18.00
18.10 – 18.50
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15
15
10
10
10

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 мин.
3.2.5

Регламентирование внеурочной деятельности

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется
дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием
различных видов деятельности (мыслительной, двигательной).
Расписание занятий включает в себя следующие нормативы:

недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся;

недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению
развития личности;

количество групп по направлениям;

начало и окончание каждого занятия с указанием преподавателя.
Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв 45
минут для отдыха детей в случае, если не происходит смена видов деятельности.
Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм. Занятия
проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой.
3.2.6 Расписания учебных занятий, элективных, предпрофильных и факультативных
занятий, внеурочной деятельности обучающихся (Приложение 3)

3.2.7. Регламентирование промежуточной и государственной итоговой аттестации
Текущая
Урочное, тематическое, по учебным
периодам:
по четвертям для обучающихся 2-9
классов, по полугодиям – для
обучающихся
10-11
классов
–
оценивание
результатов
учебы
учащихся: среднее арифметическое
текущих оценок, округление - с учетом
результатов
письменных
и
контрольных работ

Годовая
Годовая промежуточная аттестация проводится на
основе
результатов
четвертных,
полугодовых
промежуточных аттестаций, а также на основе
результатов
административных
или
краевых
диагностических контрольных работ по русскому
языку и математике в 2-3, 5-8-х, 10-11-х классах.
Промежуточная аттестация в 1 классах и 1 четверти 2
классах осуществляется качественно без фиксации их
достижений в классных журналах. Промежуточная
итоговая аттестация в переводных классах (2-3, 5-8-х,
10-х) проводится без прекращения образовательного
процесса в соответствии с Уставом, Положением о
промежуточной
аттестации
и
решением
Педагогического совета.
Для учащихся 4-х классов годовая промежуточная
аттестация - итоговая оценка обучающегося, которая
состоит из двух составляющих:
-результаты
промежуточной
аттестации
обучающегося по итогам учебного года;
-результаты итоговых работ.
Итоговая оценка обучающегося формируется на
основе результатов промежуточной аттестации в 4
классе по всем учебным предметам учебного плана и
результатов выполнения трех итоговых работ: по
русскому языку, математике и комплексной работы
на межпредметной основе (результаты краевых
комплексных мониторинговых работ). Комплексный
курс «Основы религиозных культур и светской
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11 классы

этики», изучаемый в 4 классе оценивается
качественно, без отметок. Для учащихся 11 классов в
качестве промежуточной аттестация в декабре
последнего года обучения проводится итоговое
сочинение (изложение), срок проведения которого
устанавливается Рособрнадзором.
Государственная итоговая аттестация
Сроки устанавливаются Федеральной службой по
надзору и контролю в сфере образования
(Рособрнадзор)

3.3
Документы, регламентирующие систему
деятельности обучающихся (Приложение 4).

оценивания

текущей

учебной

3.4
Свод инструкций по обеспечению комплексной безопасности образовательного
процесса (Приложение 5).
3.5 Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего
образования
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы среднего общего образования МАОУ-СОШ № 4 должно быть
создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам
достижения
личностного,
социального,
познавательного
(интеллектуального),
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего
образования базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы
комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной
программы среднего общего образования;
- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам
основной образовательной программы МАОУ-СОШ № 4, сформированным с учётом
потребностей всех участников образовательного процесса;
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;
- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных
партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий.

-

3.5.1 Система методической работы
Одним из условий готовности школы к реализации основной образовательной
программы среднего общего образования является создание системы методической работы,
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации
программы.
Система методической работы – условие развития личностно-ориентированного
образовательного пространства.
Исходя из этой идеи, методическая работа должно моделироваться как система, в
которой учитель школы обязан отличаться творчеством, гуманистической направленностью,
умением создавать и обогащать культурно-информационную и предметно-развивающую
среду, владеть разнообразными педагогическими технологиями, проявлять заботу о развитии
и поддержании индивидуальности каждого ребенка, иметь ценностное отношение к ученику.
Цели методической работы:
обеспечение научных подходов к организации образовательного процесса в школе.
повышение и совершенствование профессионального уровня педагогического коллектива.
анализ результативности образовательного процесса.
Задачи методической работы:
- внедрение в практику прогрессивных управленческих и педагогических технологий;
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- совершенствование планирования,
- совершенствование видов и форм диагностики и контроля;
- совершенствование аналитической деятельности;
- активизация работы ШМО, опытно-экспериментальной деятельности;
- совершенствование информационного обеспечения;
- совершенствование творческой исследовательской деятельности школьников;
- освоение и внедрение в практику компьютерных технологий.
Направления методической работы:
- организационное обеспечение научно – методической работы.
- технологическое обеспечение образовательного процесса.
- контроль, диагностика, анализ результативности.
- информационное обеспечение и исследовательская деятельность учащихся.
- создание условий для развития способностей учащихся.
Традиционные мероприятия:
- тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной
позиции с целями и задачами программы.
- заседания методических объединений учителей.
- участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной
программы образовательного учреждения.
- участие педагогов в проведении педагогических и методических советов, мастер-классов,
круглых столов, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным
направлениям реализации программы.
- деятельность педагогического коллектива, направленная на повышение качества учебновоспитательного процесса
3.5.2. 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
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
Под
информационно-образовательной
средой
(ИОС)
понимается
открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной
личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных
и
профессиональных
задач
с
применением
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки
применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
- информационно-образовательные ресурсы Интернета;
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт,
делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным
требованиям и обеспечивать использование ИКТ:
- в учебной деятельности;
- во внеурочной деятельности;
- в исследовательской и проектной деятельности;
- при измерении, контроле и оценке результатов образования;
- в административной деятельности.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно
обеспечивать возможность:
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- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и
структурирования текста средствами текстового редактора;
- записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую
среду;
- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в
информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;
- поиска и получения информации;
- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в
справочниках, словарях, поисковых системах);
- использования носимых аудио- и видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне
урока;
- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах;
- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и
анализа данных;
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения
- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а
также компьютерных тренажёров;
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного
учреждения;
- обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной
литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для
тиражирования учебных и методических текстографических 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,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;
3.5.3. Управление реализацией программы через мониторинг
Реализация образовательной программы школы предполагает поэтапное решение
поставленных задач. В конце учебного года проводится анализ результативности работы
педагогического коллектива по решению задач, поставленных в образовательной программе.
Цель анализа:
- определить "позитив", т.е. достижения тех учителей, творческие поиски которых совпадают
с тенденциями прогрессивной практики;
- выявить "узкие" места и "западающие" проблемы. Главное – видеть пути для устранения
недостатков на тех участках работы, которые наиболее перспективны для развития школы.
Высшим органом управления в школе является Управляющий совет, главная цель которого –
коллективная выработка решений по реализации образовательной программы.
Административно-управленческая работа школы обеспечивается следующим кадровым
составом:
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-

директор школы;
заместитель по учебной работе;
заместитель по учебно-методической работе;
заместитель по воспитательной работе;

Ведущей функцией директора является: оперативное управление образовательным
процессом. Заместители директора обеспечивают координацию образовательного процесса и
реализуют основные управленческие функции: анализ, планирование, организацию контроля,
самоконтроля, регулирования деятельности педагогического коллектива.
Органами тактического управления являются педагогический совет и школьные
методические объединения учителей. Цель их работы – методическое обеспечение
выполнения
Образовательной
программы
школы
путем
совершенствования
профессионального мастерства каждого учителя. Главное условие реализации
образовательной
программы
–
создание
творчески
работающего
коллектива
единомышленников. Достичь этого можно, если управление школой будет осуществляться на
основе сотрудничества, самоуправления с опорой на инициативу и творчество всего
педагогического коллектива.
В целом, для обеспечения успеха в перспективном осуществлении приоритетных
направлений Образовательной программы школа предполагает:
- систематическую диагностику и коррекцию школьных преобразований и средств их
осуществления;
- систематическое использование в системе внутришкольного управления механизма
стимулирования.
Практика использования различных диагностических методик – новое направление в
мониторинге школы. Стоит задача его реализации. Результаты диагностических мероприятий
будут систематически выноситься на обсуждение на методических объединениях, совещаниях
при директоре, педагогических советах.
Аналитическая работа администрации школы по результатам внутришкольного
контроля – важнейший критерий внесения изменений и корректив в образовательную и
воспитательную работу всех сотрудников школы по всем основным направлениям работы.
Педагогический коллектив школы считает, что в результате реализации данной
программы удастся:
- обеспечить доступность, качество и эффективность образования;
- повысить уровень обученности, интеллектуального развития, физического здоровья
учащихся;
- реализовать современные педагогические технологии;
- повысить уровень общей культуры учащихся;
- создать единое образовательное пространство, способное выполнить социальный заказ
родителей и общественности.
Система внутришкольного контроля
Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня преподавания и качества
обучения и воспитания учащихся в соответствии с требованиям, предъявляемым к
образованию. Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия,
позволяющие получить реальные данные о состоянии образовательного процесса в школе.
Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя проверку,
оценку и сопоставление количественных и качественных результатов обученности,
воспитанности учащихся, роста профессионального мастерства учителей. Мониторинг
проводится как по промежуточным, так и по конечным результатам. Такой подход позволяет
своевременно корректировать технологию прохождения образовательных программ,
содержание образования, выбирать эффективные формы, средства и методы обучения и
воспитания.
Задачи внутришкольного контроля:
- осуществлять контроль за достижением учащимся уровня обученности в соответствии с
требованиями государственных образовательных стандартов;
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- осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;
- осуществлять контроль за выполнением образовательных программ;
- выработать требования по улучшению образовательного процесса и повысить его
продуктивность;
- осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим уровнем и повышением
квалификации педагогов;
- осуществлять контроль за осуществлением взаимосвязи базового и дополнительного
образования;
- осуществлять контроль за организацией преемственности в преподавании и обучении
между I, II, III уровнями обучения;
- осуществлять контроль за соблюдением санитарно–гигиенических требований к
образовательному процессу.
Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение всеми
учащимися минимального базового уровня обученности, соответствующего государственным
образовательным стандартам, готовность учащихся к освоению нового содержания
образования, педагогическая диагностика.
Внутришкольный контроль будет способствовать обеспечению преемственности между
предметными курсами на разных ступенях обучения. Анализ итогов внутришкольного
контроля будет являться базой для модификации учебного плана и содержания программ
подготовки учащихся.
Направления внутришкольного контроля:
контроль за качеством преподавания: выполнение учебных программ; эффективность урока;
методический уровень учителя, рост профессионального мастерства; обеспеченность учебным
и дидактическим материалом; индивидуальная работа с учащимися; соответствие
преподавания Программе развития школы; выполнение санитарно–гигиенических требований
в процессе реализации Образовательной программы.
контроль за качеством обучения: уровень знаний, умений и навыков учащихся; достижение
государственных образовательных стандартов; навыки самостоятельного познания учащихся;
готовность к освоению содержания образования по предметам дополнительного образования
и профильной подготовки.
контроль за ведением школьной документации: ведение школьных журналов; ведение
ученических дневников; ведение ученических тетрадей; оформление личных дел учащихся.
План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными направлениями
работы школы.
Формирование плана внутришкольного контроля производится на основе анализа
диагностических данных, срезов знаний, мониторинга образовательной деятельности школы.
План внутришкольного контроля является самостоятельным локальным актом школы.
3.5.4. Измерители реализации Образовательной программы
Измерителями реализации образовательной программы являются:
- контрольные работы;
- текущий контроль знаний;
- тестирование;
- участие школьников в конкурсах, марафонах, предметных олимпиадах, защита проектов и
исследовательских работ;
- диагностические городские и региональные работы;
- промежуточная аттестация по учебным четвертям;
- пробные экзамены;
- ЕГЭ;
- результаты поступления в другие учебные учреждения.
3.5.5. Перспективы и ожидаемые результаты реализации программы.
- достижение обязательного минимума содержания образования для каждого ученика.
- усвоение учащимися учебных программ обеспечивающих полноценное развитие личности
и возможности продолжения образования в профессиональной среде.
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Выпускник средней общеобразовательной школы:
- обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской позицией;
- имеет развитый интеллект, дающий возможность самореализации как творческой личности;
- способен к дальнейшему продолжению образования;
- коммуникабелен, толерантен, умеет работать в коллективе;
- владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья;
- способен брать ответственность за свой выбор, в том числе и профессиональный;
- способен к успешной социализации в обществе и на рынке труда.

-

Учащиеся, получившие среднее общее образование, должны:
- освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по всем
предметам школьного учебного плана;
- приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, профессиональной среде,
овладеть средствами коммуникации;
- достигнуть показателей развития интеллектуальной сферы, достаточных для организации
своей познавательной, проектировочной, оценочной деятельности;
- овладеть основами компьютерной грамотности;
- овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез,
классификация, выделение главного);
- знать свои гражданские права и уметь их реализовывать;
- уважать свое и чужое достоинство;
- уважать собственный труд и труд других людей.
Психолого-педагогический
портрет:
аналитико-синтетическое
восприятие,
наблюдательность, регулируемая память, абстрактное мышление, целеобразование и
планирование, способность рассуждать, интеллектуальная познавательная активность;
креативность (способность к творчеству); чувство психологической защищенности.
Личностные качества: социальная взрослость, ответственность за свои действия, мотивация
общественно полезной деятельности (учебно-трудовой и т.д.), познавательные интересы,
самосознание и адекватная самооценка, потребность в самопознании. Осознание собственной
индивидуальности. Личностное самоопределение, стремление к самоутверждению,
потребность в общественном признании, психосексуальная идентичность, удовлетворенность
своим положением, нравственное осознание.
На основании вышеизложенного школа может:
- системно решать задачи по внедрению содержательных линий Государственного стандарта,
прежде всего приоритетных содержательных линий школы, как в учебную так и во
внеурочную деятельность субъектов образовательного процесса.
- создать условия для формирования у учащихся школы системы общечеловеческих
ценностей (любовь к Родине, патриотизм, природоохранная деятельность, забота о
сохранении собственного здоровья, понимание Прекрасного в окружающей нас жизни и т.д.),
позволяющую человеку жить вместе с другими людьми и быть успешным в жизни.
- повысить качество образования в школе.
- создать базу для социального взаимодействия и партнерства субъектов образовательного
процесса через совместную деятельность учителей, учащихся, родителей в ходе реализации
данных блоков содержания.
укрепить базу для межведомственного взаимодействия и сотрудничества между субъектами
единого образовательного комплекса.
Заключение
Образовательная программа школы реализуется в учебно-воспитательном процессе как
стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на
диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов,
склонностей, психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения
парадигмы образования, требований к современной школе, профильному и дополнительному
образованию, нормативных актов.
Критериями реализации программы являются:
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- высокий уровень обученности и воспитанности учащихся;
- стабильность педагогических кадров и высокий уровень
компетенции;
- высокий социальный статус школы.

их

профессиональной

Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого образовательного
пространства, стабильного функционирования школы.
Программа адресована:
- учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и
предполагаемых результатах деятельности МАОУ-СОШ № 4 по достижению обучающимся
образовательных результатов; для определения сферы ответственности за достижение
результатов образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможности
их взаимодействия.
- учителям для углубления понимания смыслов образования и качества ориентиров в
практической деятельности.
- администрации для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению
требований к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной
программы среднего общего образования.
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