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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основное общее образование – вторая ступень общего образования. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное об-

щее образование является обязательным и общедоступным. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образо-

вания направлен на приведение содержания образования в соответствие с 

возрастными особенностями подросткового периода, когда ребенок устрем-

лен к реальной практической деятельности, познанию мира, самопознанию и 

самоопределению. Стандарт ориентирован не только на знаниевый, но в 

первую очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет 

повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способ-

ности, возможности, потребности и интересы ребенка. Специфика педагоги-

ческих целей основной школы в большей степени связана с личным развити-

ем детей, чем с их учебными успехами. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основ-

ных целей: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Основное общее образование – завершающая ступень обязательного 

образования в Российской Федерации. Поэтому одним из базовых требова-

ний к содержанию образования на этой ступени является достижение вы-

пускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в современ-

ном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и по со-

циально-культурному направлениям. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обу-

чающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и професси-

онального пути. Условием достижения этой задачи является последователь-

ная индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка на завершаю-

щем 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. 

Основная образовательная программа разработана на основе следую-

щих нормативно-правовых документов:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 
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 Приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Росссийской Федерации, реализу-

ющих программы общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

 Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

щего образования» (с изменениями и дополнениями). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями). 

Для  создания и реализации  Основной образовательной программы 

должны быть решены следующие  задачи: 

- гарантировать права  обучающихся  на получение образования; 

- достичь  соответствия локальных актов школы государственным до-

кументам, регламентирующим образовательный процесс; 

- проанализировать материально-техническое оснащение школы и 

определить этапы его модернизации;  

-  провести  анализ педагогических возможностей и определить пути 

повышения квалификации;  

- определить  приоритетные направления развития школы с учетом ин-

тересов субъектов  образовательного процесса; 

- усилить работу по сохранению здоровья школьников, внедрять в 

практику преподавания здоровьесберегающие технологии; 

- способствовать развитию дополнительного образования в школе.  

В процессе освоения образовательной программы обучающиеся дости-

гают последовательно основные уровни образованности:  

– элементарная грамотность;  

– функциональная грамотность;  

– общекультурная компетентность;  

– социальная и допрофессиональная компетентность.  

Содержание образовательной программы основного общего образова-

ния реализуется через структурную организацию поликультурной образова-

тельно-коммуникативной среды, представляющую собой единство следую-

щих компонентов:  

– социально-субъектного;  

– предметно-пространственного;  

– технологического.  

Совокупность преемственных между собой программ для каждой 

уровня образования содержательно раскрывает особенности образовательно-

го процесса в целом. На всех уровнях образования используются современ-

ные информационно-коммуникативные технологии.  
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1.2. Характеристика образовательной организации 

 

1.2.1.  Общие сведения об образовательной организации 

 

Организационно-правовая форма 

и тип образовательной организации 
Полное наименование 

учреждения в соответ-

ствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние средняя общеобразовательная школа с углублённым 

изучением отдельных предметов № 47 г. Липецка 

Год основания 1967 

Юридический адрес 398043, г. Липецк, ул. Космонавтов, 11Б 

Фактический адрес 398043, г. Липецк, ул. Космонавтов, 11Б 

Телефоны 

(4742) 34-63-17 - директор, 

(4742) 34-81-47 - секретарь, 

(4742) 34-05-72 - заместитель директора 

Факс (4742) 34-63-17 

E-mail sc47@mail.ru 

Сайт http://sc47.ucoz.ru 

Учредитель 

Департамент образования администрации города Липецка 

Адрес учредителя: 3298032, г. Липецк, ул. Космонавтов, 

д. 56, корп. А. 

Тел. (4742) 30-96-01 

Факс: (4742) 34-99-09 

E-mail: doal@lipetsk.ru 

Сайт: http://doal.ru 

Организационно-

правовая форма 
Тип учреждения: бюджетное 

Устав 
Утверждён приказом департамента образования г. Липец-

ка от 03.11.2015 № 1420 

Свидетельство о государ-

ственной аккредитации 

Серия 48А01 № 0000206, выдано Управлением образова-

ния и науки Липецкой области 23.05.2014 № 016 

Лицензия 

Серия 48Л01 № 0000819, выдано Управлением образова-

ния и науки Липецкой области 21.08.2014 № 697 на осу-

ществление образовательной деятельности 

 

Школа № 47 г. Липецка (далее – ОО), являясь муниципальной бюджет-

ной общеобразовательной школой с углубленным изучением отдельных 

предметов, ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех и каждо-

го обучающегося с учетом их индивидуальных особенностей, образователь-

ных потребностей  и возможностей  путем создания  максимально благопри-

ятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и физиче-

ского развития каждого ребенка. 

 В соответствии с этим, образовательная программа школы - это це-

лостная система мер по гуманизации, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания школьников, учитывая потребности обучаемых, их 

родителей, общественности и социума. 

mailto:sc47@mail.ru
http://sc47.ucoz.ru/
mailto:doal@lipetsk.ru
http://doal.ru/
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Образовательные программы основного общего и среднего общего об-

разования с дополнительной (углублённой) подготовкой обучающихся явля-

ются преемственными, каждая последующая программа базируется на 

предыдущей.  

Жилищный фонд района, в котором располагается школа, представлен 

в основном малосемейными общежитиями, жителями которого являются лю-

ди среднего и пожилого возраста. Для социально-экономического окружения 

школы характерно отсутствие промышленных предприятий.   

Рядом с ОО расположены две школы, ориентированные на один и тот 

же контингент. В итоге имело и имеет место острая конкуренция, которая за-

ставляет школу изучать спрос, формировать социальный заказ на основе 

опросов, проводящихся регулярно, изменяется структура как базовой, так и 

дополнительной образовательной программы. 

В современных условиях процесс обновления качества образования  

можно рассматривать через инновационные процессы. 

В ОО этот процесс реализуется через следующий инновационный 

опыт:  

 проектирование социокультурного образовательного пространства 

средствами художественной педагогики; 

 развитие государственно-общественного управления школой как 

условие повышения эффективности образовательного процесса (с 2010 года  

школа является базовым учреждением в системе образования г. Липецка по 

теме «Ученическое самоуправление как форма государственно-

общественного управления системой образования»);  

 с 2009 года в школе работает Управляющий совет, членами которого 

стали все участники образовательного процесса: учащиеся, родители, педаго-

ги. На заседаниях Управляющего Совета рассматривается вопрос охраны 

школы, утверждается стоимость платных дополнительных образовательных 

услуг, рассматриваются изменения в учебном плане школы со следующего 

учебного года, основная образовательная программа  в рамках ФГОС 2 поко-

ления, вопрос оздоровления детей в летний период, утверждается единая 

школьная форма для обучающихся; 

 с 2013 года ОУ функционирует  как региональная стажировочная 

площадка по теме: «Создание педагогической системы, обеспечивающей 

социализацию личности обучающихся через работу в органах ученического 

самоуправления»; 

 с 2016 года школа является площадкой «Российского движения 

школьников», цель которого – совершенствование государственной 

политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие 

формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей; 

 использование общеобразовательных ресурсов курса «Основы рели-

гиозной культуры и светской этики» в процессе формирования духовно-

нравственного и общекультурного потенциала личности;  
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 использование в работе информационно-аналитической службы  

программы ШСОКО (на базе программного продукта гимназий №№ 1 и 64  г. 

Липецка). 

 

1.2.2. Характеристика контингента обучающихся 

 

На  конец  2016-2017  учебного года в школн обучалось 649 учеников, 

из них обучающихся на уровне основного общего образования  – 285, сред-

няя наполняемость классов – 27 человек.  

В целях создания  вариативной образовательной среды, обеспечиваю-

щей благоприятные условия для обучения и развития  обучающихся  в соот-

ветствии с их интересами  и способностями, осуществлялось  углублённое 

изучение  предметов: 
 классы художественно-эстетической направленности (вокально-

хоровые,  хореографические, художественно – графические классы); 

 класс с углубленным изучением иностранных языков; 

 классы, изучающие второй иностранный язык (немецкий, английский, 

французский). 

 

Повышение и сохранение контингента обучающихся в течение несколь-

ких лет свидетельствует о востребованности образовательной организации 

как образовательного учреждения, в котором  расширено   содержание обра-

зования в художественно-эстетическом направлении, являющимся ведущим 

в деятельности школы. 

 

1.2.3. Инфраструктура образовательной организации 

 

Здание ОО эксплуатируется с 1973 года.  Образовательная организация 

имеет достаточно большой прилегающий  участок.  Пришкольная территория  

озеленена, разбиты клумбы, проложены дорожки. ОО имеет современную 

оборудованную спортивную площадку.  

Четырехэтажное здание содержится в хорошем состоянии благодаря 

усилиям педагогов, детей и родителей.  

В ОО 48  кабинетов, две мастерские, столовая на 165 посадочных мест, 

спортивный и актовый залы, хореографический зал.  

В рекреациях созданы зоны отдыха для обучающихся: зеленые уголки, 

информационные витражи, на первом этаже систематически организуются 

выставки обучающихся. 

 В школе функционируют 2 кабинета информатики, кабинеты началь-

ной школы, кабинеты физики, биологии, ИЗО, математики оснащены интер-

активными досками,  еще 5 кабинетов оснащены набором презентационного 

оборудования, остальные кабинеты оснащены компьютерами и ноутбуками. 

Развитие инфраструктуры и оснащение компьютерной техникой школы  

позволило активизировать процессы совершенствования управления в систе-
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ме образования на основе использования специализированных программных 

продуктов. 

 В ОО  имеется библиотека, располагающая большим фондом учебной и 

художественной  литературы. 

        Все кабинеты образовательной организации отвечают требованиям 

СанПИНа.    

 

1.2.4. Анализ  состояния  образовательного учреждения 

 

Одним из важных показателей работы образовательного учреждения яв-

ляются учебные достижения обучающихся.  

Важным показателем деятельности  образовательной организации  явля-

ется  государственная итоговая  аттестация. 

Работа с одарёнными детьми признана одним из приоритетных направ-

лений в образовании на государственном уровне. В МБОУ СОШ №47 г. Ли-

пецка  этой проблеме также уделяется большое внимание. 

В рамках программы «Одарённые дети» школа работает со способными 

и высокомотивированными к учёбе школьниками по следующим направле-

ниям: 

 школьные олимпиады; 

 традиционный конкурс «Ученик года»; 

 интеллектуальные конкурсы в ходе Предметной недели; 

 научное общество обучающихся «Интеллект»; 

 конкурс по русскому языку «Русский медвежонок»,  по естествозна-

нию «Человек и природа», по английскому языку «Британский  бульдог», по 

математике «Кенгуру» и сверхпрограммный конкурсе «Альбус», В началь-

ной школе «Умка», «Надежда», «Вдохновение»; 

 научно-практическая конференция исследовательских, творческих 

работ, проектов обучающихся на школьном уровне, «Путь к успеху» на му-

ниципальном уровне; 

 интеллектуальные турниры, олимпиады; 

 

1.3. Характеристика социального заказа 

на образовательные услуги и его влияние на деятельность школы 

 

В нашем мире сильно изменились приоритеты – самым важным стала 

работа с информацией. Это делает актуальной задачу изменения образова-

тельной системы. 

Профильное обучение на старшей ступени общеобразовательной шко-

лы – одна из основных идей образовательной реформы в России. Система 

профильного обучения базируется на кооперации старшей ступени школы с 

учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образо-

вания. В числе предлагаемых профилей – общеобразовательный, социально-

экономический, гуманитарный, физико-математический и т.п. 

Профильный уровень учебного предмета выбирается исходя из личных 
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склонностей, потребностей обучающегося и ориентирован на его подготовку 

к последующему профессиональному образованию или профессиональной 

деятельности и приобретение практического опыта деятельности, предше-

ствующей профессиональной (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

10.11.2011 № 2643). 

Наша школа, исходя из своих возможностей и образовательных запро-

сов обучающихся и их родителей (законных представителей), самостоятель-

но формирует профили обучения (определенный набор предметов, изучае-

мых на базовом или профильном уровнях). 

 

1.4. Цели образовательного процесса. Планируемые результаты 

 

Цель работы школы: совершенствование многопрофильного разви-

вающего образовательного пространства для всех обучающихся на основе 

реализации деятельностной парадигмы образования. 

Методическая тема школы: образовательное пространство деятель-

ностного типа как основа успешного перехода на новые стандарты обучения. 

Основные направления деятельности и задачи 

1. Обеспечение достижения более высокого качества образования пу-

тём: 

 повышения профессионализма педагогов в области применения ме-

тодики деятельностного урока; 

 активного внедрения исследовательского подхода, проектных мето-

дик; 

 обеспечения преемственности дошкольного и школьного образова-

ния, повышение уровня школьной готовности через работу школы «Будущий 

первоклассник»; проведение комплексного обследования обучающихся, изу-

чение различных аспектов их развития, воспитания, обучения на основе моде-

ли личности выпускника школы. 

2. Сохранение контингента обучающихся через: 

 расширение спектра предоставляемых образовательных услуг по 

углубленному изучению общеобразовательных предметов, в том числе, плат-

ных; 

 совершенствование работы по предпрофильной подготовке школьников. 

3. Совершенствование механизма финансового обеспечения через: 

 оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

 активизация работы Управляющего совета по привлечению внебюджет-

ных средств. 

4. Информатизация образовательного процесса: 

 совершенствование школьной информационно-аналитической системы; 

 пополнение фонда обучающих и контролирующих программ по пред-

метам, включая мультимедиа технологии; 

 формирование информационной компетентности педагогов и обуча-

ющихся; 

 обновление школьной базы данных. 
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5. Совершенствование управления образовательным процессом, включая 

общественное управление: 

 повышение профессионального уровня управления членов администра-

ции через активное использование локальной информационной сети школы; 

 разработка системы постоянного мониторинга развития школы; 

 совершенствование работы Управляющего совета. 

Приоритетные направления деятельности и задачи 

1.  Создание условий  для перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты второго поколения, формирование компетент-

ностной готовности педагогов к работе по   новым стандартам через: 

 информационное, организационное,  научно - методическое обеспе-

чение;  

 поэтапное овладение учителями деятельностным методом обучения; 

 совершенствование ШСОКО как показателя уровня развития про-

фессиональной компетентности педагогов; 

2. Обеспечение условий безопасной и комфортной среды в образователь-

ном процессе: 

 совершенствование организации образовательного процесса через 

внедрение здоровьесберегающих технологий и реализацию школьной про-

граммы «Здоровье и образование»; 

 формирование положительной мотивации на здоровый образ жизни 

всех участников образовательного процесса; 

 предусмотреть в ШСОКО учет здоровьесберегающих показателей    об-

разовательного процесса. 

3. Совершенствование системы воспитания и дополнительного образования, 

развитие художественно – эстетического направления: 

 совершенствование организационных и научно-методических условий для 

укрепления единого  воспитательного пространства школы и создания единого вос-

питательного пространства г. Липецка; 

 формирование целостного непрерывного образования через интегра-

цию основного и дополнительного образования; 

 совершенствование системы раннего выявления и поддержки спо-

собных и одарённых детей как на уроках через индивидуализацию и диффе-

ренциацию обучения, так и во внеурочное время и индивидуальную работу; 

 совершенствование профессиональной подготовки классных руководите-

лей в рамках школьных и городских семинаров, курсов в ЛИРО; 

 осуществление мониторинга развития воспитательного процесса в классах 

и в школе на основе диагностических и информационных карт, разработанных ДО; 

 совершенствование культуры общения и нравственного поведения 

обучающихся через реализацию целевых программ «Мой выбор», «Я в мире, 

мир во мне», "Основы православной культуры" «Я – гражданин России»; 

 совершенствование общественной составляющей управления образова-

тельной системой школы через укрепление сотрудничества с родителями, во-

влечение их в работу Управляющего совета, педсовета, школьных конкурсов 

«Ученик года», «Семья года», «Минута славы»  и других форм; 
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 совершенствование системы классного самоуправления; 

 продолжение работы школы в качестве базового учреждения по уче-

ническому самоуправлению в системе образования г. Липецка; 

 расширение связи и сотрудничества с органами ученического самоуправле-

ния других школ, социального партнёрства; 

 совершенствование исполнительского мастерства хоровых и хорео-

графических коллективов; 

 совершенствование художественного мастерства в художественно-

графических классах; 

 мотивация и поддержка обучающихся углубленных и профильных 

классов для участия в школьных, городских, региональных и республиканских 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, выставках. 

Ожидаемый результат 

 положительная (на допустимом уровне) динамика учебных достиже-

ний: уровень обученности, качество знаний, средний балл при освоении 

предметов учебного плана образовательной программы;  

 наличие определенных компетенций, позволяющих продолжить об-

разовательную деятельность;  

 высокая результативность (отсутствие отрицательной динамики) 

участия в предметных олимпиадах, конкурсах, получение социально-

значимых достижений;  

 увеличение количества обучающихся, вовлеченных в творческую и 

исследовательскую деятельность;  

 высокая степень адаптации в условиях ближайшей социокультурной 

среды;  

 достаточный уровень сформированности гражданского правосозна-

ния,  

патриотизма, социальной активности, соответствующий возрасту обу-

чающихся;  

 высокая степень развития нравственных идеалов и нравственного 

поведения, экологической культуры личности;  

 отсутствие правонарушений;  

 отсутствие отрицательной динамики показателей психического и фи-

зического здоровья. 

Портрет выпускника 

Направления: 

 Духовно-нравственное 

Обладание такими качествами, как любовь к матери, семье, дому, сво-

ей, Родине; доброта, внимание к окружающим людям, честность, отзывчи-

вость, уважительное отношение к представителям другах наций и народно-

стей. 

 Познавательное 

Знания, умения, навыки, соответствующие психолого физиологической 

характеристике конкретного ученика и требованиям учебных стандартов; по-
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знавательный интерес к окружающему миру, истории и культуре своей Ро-

дины.  

 Коммуникативное 

Умение слушать и слышать других, умение устанавливать контакты со 

взрослыми, понимание ценности дружбы со сверстниками; умение управлять 

своим поведением и чувствами, владение основными навыками этикета; со-

отнесение своих поступков с этническими, социально-ценностными норма-

ми. 

 Эстетическое 

Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, стремление бе-

речь и  защищать природу. Приобщение к миру искусства края, знание твор-

чества родных поэтов, писателей, художников  

 Трудовое 

Желание участвовать в трудовых делах класса, оказывать помощь 

близким и незнакомым людям. 

 Физическое 

Желание укреплять свое здоровье, привычка ежедневно заниматься фи-

зическими упражнениями, соблюдение правил личиной гигиены. Знание 

народных игр и умение их организовать. 

В результате освоения содержания среднего (полного) общего образо-

вания учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг 

общих учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение об-

щими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и социали-

зации учащихся. 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою позна-

вательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки резуль-

тата). Использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и зави-

симостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; са-

мостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учеб-

но-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их про-

верки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными 

умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: "Что произойдет, если..."). 

Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для ре-

шения задач творческого и поискового характера. Формулирование получен-

ных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедий-

ных технологий, реализация оригинального замысла, использование разно-

образных (в том числе художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 
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Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа, в том числе поиск информации, связанной с профессиональным обра-

зованием и профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и 

работой служб занятости населения. Извлечение необходимой информации 

из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной инфор-

мации от второстепенной, критическое оценивание достоверности получен-

ной информации, передача содержания информации адекватно поставленной 

цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой си-

стемы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), 

выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситу-

ации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, при-

водить доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных 

положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакоми-

тельное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами худо-

жественного, публицистического и официально-делового стилей, понимание 

их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации. 

Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий 

для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры 

личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности; учет мнения других людей при определении собствен-

ной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полу-

ченными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельно-

сти: постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструк-

тивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров 

по деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологи-

ческих требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной при-

надлежности. Определение собственного отношения к явлениям современ-

ной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать 

свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

1.5. Требования к уровню подготовки выпускников 
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Требования к уровню подготовки выпускников – установленные стан-

дартом результаты освоения выпускниками обязательного минимума феде-

рального компонента государственного стандарта общего образования, необ-

ходимые для получения государственного документа о достигнутом уровне 

общего образования. 

Требования разработаны в соответствии с обязательным минимумом, 

преемственны по ступеням общего образования и учебным предметам. 

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изуче-

ния данного учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать 

в практической деятельности и повседневной жизни). 

Требования служат основой разработки контрольно-измерительных 

материалов для государственной аттестации выпускников образовательных 

учреждений, реализующих программы основного общего и среднего (полно-

го) общего образования. 

 

Русский язык 

Базовый уровень 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик дол-

жен: 

знать/понимать: 

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

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

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

деловой сферах общения; 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности дости-

жения поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точ-

ности и уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональ-

ных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной за-

дачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой инфор-

мации, в том числе представленных в электронном виде на различных ин-

формационных носителях; 
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говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические вы-

сказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изу-

чаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах обще-

ния; 

- 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 ситуаци-

ях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устно-

го и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культу-

ры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков са-

мостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых язы-

ковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готов-

ности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному об-

щению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культур-

ной и общественной жизни государства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профес-

сий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643) 

Профильный уровень 

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик 

должен: 

знать/понимать: 

- функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования 

русского национального языка, литературном языке и его признаках; 

- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

- понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в раз-

витии норм русского литературного языка; 

- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности ре-
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чевого общения; 

- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к уст-

ным и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-

бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь: 

- проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых яв-

лений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы; 

- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публи-

цистических, разговорных и художественных текстов; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языко-

вого оформления, эффективности достижения поставленных коммуникатив-

ных задач; 

- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры 

русского и других народов; 

аудирование и чтение: 

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

комительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой инфор-

мации, в том числе представленных в электронном виде на различных ин-

формационных носителях; 

- владеть основными приемами информационной переработки устного 

и письменного текста; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические вы-

сказывания различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах об-

щения; редактировать собственный текст; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресур-

сы русского языка; 

- применять в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуаци-

ях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культу-

ры; 

- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; 
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- совершенствования коммуникативных способностей; развития готов-

ности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному об-

щению, сотрудничеству; 

- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершен-

ствования способности к самооценке через наблюдение за собственной ре-

чью; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков са-

мостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, са-

мовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных 

наук; 

- самообразования и активного участия в производственной, культур-

ной и общественной жизни государства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643) 

Литература 

Базовый уровень 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX 

вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблемати-

ка, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобра-

зительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализи-

ровать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с про-

блематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содер-

жание изученных литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и 

ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литера-

турным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 
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соблюдая нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 

Профильный уровень 

В результате изучения литературы на профильном уровне ученик дол-

жен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX 

вв., этапы их творческой эволюции; 

- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых 

произведений; 

- основные закономерности историко-литературного процесса; сведе-

ния об отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и 

течений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать литературное произведение, ис-

пользуя сведения по истории и теории литературы (художественная структу-

ра, тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особен-

ности композиции, художественного времени и пространства, изобразитель-

но-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблемати-

кой произведения; 

- соотносить художественную литературу с фактами общественной 

жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном 

развитии общества; 

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; связывать литературную классику 

со временем написания, с современностью и с традицией; выявлять "сквоз-

ные темы" и ключевые проблемы русской литературы; 

- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением 

эпохи; выделять черты литературных направлений и течений при анализе 

произведения; 

- определять жанрово-родовую специфику литературного произведе-

ния; 

- сопоставлять литературные произведения, а также их различные ху-

дожественные, критические и научные интерпретации; 

- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля 

писателя; 

- выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), со-
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блюдая нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

- составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить 

учебно-исследовательские работы; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различ-

ных жанров на литературные темы. 

Иностранный язык 

Базовый уровень 

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 оце-

ночной 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, обога-

щающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучае-

мого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, об-

щественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, вза-

имоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным ста-

тусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официаль-

ного и неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать 

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

ным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этике-

та; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной те-

матики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей стра-

ны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, пони-

мать основное содержание и извлекать необходимую информацию из раз-

личных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз пого-

ды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике 

данной ступени обучения; 

чтение: 
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- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, ху-

дожественные, научно-популярные, прагматические, - используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зави-

симости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведе-

ния о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать вы-

писки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности 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 самообразователь-

ных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной дея-

тельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и до-

стижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профес-

сий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643) 

Профильный уровень 
В результате изучения иностранного языка на профильном уровне уче-

ник должен: 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках но-

вых тем, в том числе профильно-ориентированных; 

- новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, не-

личных), средств и способов выражения модальности, условия, предположе-

ния, причины, следствия, побуждения к действию; 

- лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширен-

ную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, с учетом вы-

бранного профиля; 

уметь: 

говорение: 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог - обмен мнения-

ми/суждениями, диалог - побуждение к действию, этикетный диалог и их 

комбинации) официального и неофициального характера в бытовой, социо-

культурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоцио-
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нально-оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблема-

тикой прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать 

факты, делать сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного 

профиля; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 

стран/страны изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

аудирование: 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывание на изуча-

емом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с 

выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую информа-

цию; 

- оценивать важность/новизну информации, передавать свое отношение 

к ней; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, худо-

жественные, научно-популярные, прагматические, а также несложные специ-

альные тексты, связанные с тематикой выбранного профиля), используя ос-

новные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотро-

вое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и де-

лового характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о се-

бе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; составлять пись-

менные материалы, необходимые для презентации результатов проектной 

деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том 

числе профильно-ориентированных; соблюдения этикетных норм межкуль-

турного общения; 

- расширения возможностей использования новых информационных 

технологий в профессионально-ориентированных целях; 

- расширения возможностей трудоустройства и продолжения образова-

ния; 

- участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкуль-

турных проектах, конкурсах, олимпиадах; 

- обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного 

и иностранного языков в сокровищнице мировой культуры; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643) 
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Математика 

Базовый уровень 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать1: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения ма-

тематических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в при-

роде 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 геомет-

рии; 

- универсальный характер законов логики математических рассужде-

ний, 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, ис-

пользуя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оцен-

кой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования бук-

венных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригоно-

метрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профес-

сий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643) 

Функции и графики 

Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

                                                           
1 Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также 

знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 
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- описывать по графику И В ПРОСТЕЙШИХ СЛУЧАЯХ ПО ФОРМУ-

ЛЕ2; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя 

СВОЙСТВА ФУНКЦИЙ И ИХ ГРАФИКОВ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представле-

ния их графически, интерпретации графиков; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профес-

сий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643) 

Начала математического анализа 

Уметь: 

- вычислять производные И ПЕРВООБРАЗНЫЕ элементарных функ-

ций, используя справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, нахо-

дить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики много-

членов И ПРОСТЕЙШИХ РАЦИОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ с использованием 

аппарата математического анализа; 

- ВЫЧИСЛЯТЬ В ПРОСТЕЙШИХ СЛУЧАЯХ ПЛОЩАДИ С ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРВООБРАЗНОЙ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости 

и ускорения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профес-

сий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643) 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, ПРОСТЕЙШИЕ ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ И ТРИГОНОМЕТРИ-

ЧЕСКИЕ 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 про-

стейших уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

                                                           
2 Требования, выделенные прописными буквами, не применяются при контроле уровня подготовки 

выпускников профильных классов гуманитарной направленности. 
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ности и повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профес-

сий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643) 

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 под-

счета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диа-

грамм, графиков; 

- анализа информации статистического характера; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профес-

сий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643) 

Геометрия 

Уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соот-

носить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в простран-

стве, АРГУМЕНТИРОВАТЬ СВОИ СУЖДЕНИЯ ОБ ЭТОМ РАСПОЛОЖЕ-

НИИ; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объек-

тов в пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чер-

тежи по условиям задач; 

- СТРОИТЬ ПРОСТЕЙШИЕ СЕЧЕНИЯ КУБА, ПРИЗМЫ, ПИРАМИ-

ДЫ; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

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

- использовать при решении стереометрических задач планиметриче-

ские факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности 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 справочни-
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ки и вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профес-

сий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643) 

Профильный уровень 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик дол-

жен: 

знать/понимать3: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обще-

стве; 

- 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 за-

дач 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 рассужде-

ний, их применимость в различных областях человеческой деятельности; 

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математи-

ке, естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на 

практике; 

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математи-

ческих 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, ис-

пользуя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оцен-

кой и прикидкой при практических расчетах; 

- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при реше-

нии математических задач; 

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать мно-

                                                           
3 Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также зна-

ния, необходимые для усвоения перечисленных ниже умений. 
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гочлены на множители; 

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геомет-

рической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях нахо-

дить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, вклю-

чающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности 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; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643) 

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 свой-

ства функций и их графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- описания и исследования с помощью функций реальных зависимо-

стей, представления их графически; интерпретации графиков реальных про-

цессов; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643) 

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; 

- 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 деятель-
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ности и повседневной жизни для: 

- решения геометрических, физических, экономических и других при-

кладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с 

применением аппарата математического анализа; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643) 

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 нера-

венств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

- изображать на координатной плоскости множества решений уравне-

ний 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 графиче-

ских представлений, свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643) 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 

с использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять ко-

эффициенты 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 деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диа-

грамм, графиков; для анализа информации статистического характера; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643) 

Геометрия 

Уметь: 

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с 

их описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать вза-
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имное расположение фигур; 

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по 

условию задачи; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства пла-

ниметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, при-

меняя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказы-

вать основные теоремы курса; 

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигу-

рациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и их про-

стейших комбинаций; 

- применять координатно-векторный метод для вычисления отноше-

ний, расстояний и углов; 

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при реше-

нии практических задач, используя при необходимости справочники и вы-

числительные устройства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643) 

 

Информатика и ИКТ 

Базовый уровень 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохра-

нения, передачи информационных объектов различного типа с помощью со-

временных программных средств информационных и коммуникационных 

технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реаль-

ные объекты и процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том 

числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реаль-

ными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соот-

ветствие реальному объекту и целям моделирования; 
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- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источ-

ники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информа-

ционных 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 измене-

ния с помощью программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомен-

дации при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресур-

сов в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распростра-

ненными автоматизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного про-

странства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профес-

сий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643) 

Профильный уровень 

В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне 

ученик должен: 

знать/понимать: 

- логическую символику; 

- основные конструкции языка программирования; 

- свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис 

о полноте формализации понятия алгоритма; 

- виды и свойства информационных моделей реальных объектов и про-

цессов, методы и средства компьютерной реализации информационных мо-

делей; 

- общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

- назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных ре-

сурсов; 

- виды и свойства источников и приемников информации, способы ко-

дирования и декодирования, причины искажения информации при передаче; 

связь полосы пропускания канала со скоростью передачи информации; 

- базовые принципы организации и функционирования компьютерных 
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сетей; 

- нормы информационной этики и права, информационной безопасно-

сти, принципы обеспечения информационной безопасности; 

- способы и средства обеспечения надежного функционирования 

средств ИКТ; 

уметь: 

- выделять информационный аспект в деятельности человека; инфор-

мационное взаимодействие в простейших социальных, биологических и тех-

нических системах; 

- строить информационные модели объектов, систем и процессов, ис-

пользуя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы, гра-

фики, диаграммы, формулы и т.п.); 

- вычислять логическое значение сложного высказывания по известным 

значениям элементарных высказываний; 

- проводить статистическую обработку данных с помощью компьюте-

ра; 

- интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования ре-

альных процессов; 

- устранять простейшие неисправности, инструктировать пользовате-

лей по базовым принципам использования ИКТ; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процес-

сов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость пере-

дачи и обработки информации; 

- оперировать информационными объектами, используя имеющиеся 

знания о возможностях информационных и коммуникационных технологий, 

в том числе создавать структуры хранения данных; пользоваться справочны-

ми системами и другими источниками справочной информации; соблюдать 

права интеллектуальной собственности на информацию; 

- проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать 

простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих 

средах; 

- выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение 

надежного функционирования средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- поиска и отбора информации, в частности связанной с личными по-

знавательными интересами, самообразованием и профессиональной ориента-

цией; 

- представления информации в виде мультимедиа объектов с системой 

ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных баз дан-

ных, цифровых архивов, медиатек; 

- подготовки и проведения выступления, участия в коллективном об-

суждении, фиксации его хода и результатов; 

- личного и коллективного общения с использованием современных 
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программных и аппаратных средств коммуникаций; 

- соблюдения требований информационной безопасности, информаци-

онной этики и права; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643) 

 

История 

Базовый уровень 

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 процес-

сов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообще-

стве; 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного ти-

па; 

- критически анализировать источник исторической информации (ха-

рактеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его созда-

ния); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, про-

странственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и яв-

лений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулиро-

вать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргу-

ментации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям совре-

менной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом вос-

приятии получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 
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возникшими формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося граж-

данского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профес-

сий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643) 

Профильный уровень 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризую-

щие целостность исторического процесса; 

- принципы периодизации всемирной истории; 

- важнейшие методологические концепции исторического процесса, их 

научную и мировоззренческую основу; 

- особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического 

анализа событий, процессов и явлений прошлого; 

- историческую обусловленность формирования и эволюции обще-

ственных институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов 

человеческого поведения; 

- взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, реги-

ональной, национальной и локальной истории; 

уметь: 

- проводить комплексный поиск исторической информации в источни-

ках разного типа; 

- осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характе-

ризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, сте-

пень достоверности); 

- классифицировать исторические источники по типу информации; 

- использовать при поиске и систематизации исторической информации 

методы электронной обработки, отображения информации в различных зна-

ковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и пере-

вода информации из одной знаковой системы в другую; 

- различать в исторической информации факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории; 

- использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения ис-

торических процессов и явлений; 

- систематизировать разнообразную историческую информацию на ос-

нове своих представлений об общих закономерностях всемирно-

исторического процесса; 

- формировать собственный алгоритм решения историко-

познавательных задач, включая формулирование проблемы и целей своей ра-
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боты, определение адекватных историческому предмету способов и методов 

решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление 

его с собственными историческими знаниями; 

- участвовать в групповой исследовательской работе, определять клю-

чевые моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуж-

даемым вопросам, использовать для ее аргументации исторические сведения, 

учитывать различные мнения и интегрировать идеи, организовывать работу 

группы; 

- представлять результаты индивидуальной и групповой историко-

познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, исторического 

сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной пре-

зентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- понимания и критического осмысления общественных процессов и 

ситуаций; 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям совре-

менной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, со-

отнесения их с исторически возникшими мировоззренческими системами, 

идеологическими теориями; 

- учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодей-

ствия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социаль-

ным положением; 

- осознания себя представителем исторически сложившегося граждан-

ского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином Рос-

сии; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643) 

Обществознание (включая экономику и право) 

Базовый уровень 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 

на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы соци-

ализации личности, место и роль человека в системе общественных отноше-

ний; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной си-

стемы, 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 суще-
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ственные признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, вы-

являя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между суще-

ственными чертами и признаками изученных социальных явлений и обще-

ствоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изучен-

ных 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 поня-

тия социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в раз-

личных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуаль-

ный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, 

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

стематизировать, 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 раци-

ональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социаль-

ной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в про-

цессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поис-

ка, анализа и использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социаль-

ной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных дей-

ствий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного вы-

полнения гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 
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убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профес-

сий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643) 

Профильный уровень 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик 

должен: 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его место в системе общественных от-

ношений; 

- 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 спосо-

бы социального и гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни обще-

ства как целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных неадапти-

рованных текстов (философских, научных, правовых, политических, публи-

цистических); 

- анализировать и классифицировать социальную информацию, пред-

ставленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграм-

ма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в дру-

гую; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопо-

ставлять 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 челове-

ка); 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и по-

нятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 
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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 про-

цессе решения познавательных и практических задач, отражающих актуаль-

ные проблемы жизни человека и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательно-

го взаимодействия с социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; вы-

работки 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, по-

лучаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных дей-

ствий субъектов общественных отношений; 

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 

изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образова-

ния; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643) 

Экономика 

Базовый уровень 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне 

оплаты труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы 

предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста; 

уметь: 

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских предприятий разных организационных 

форм, глобальных экономических проблем; 

- описывать: действие рыночного механизма, основные формы зара-

ботной платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюд-

жета России, экономический рост, глобализацию мировой экономики; 
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- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины нера-

венства доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- получения и оценки экономической информации; 

- составления семейного бюджета; 

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, 

члена семьи и гражданина; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профес-

сий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643) 

Профильный уровень 

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик дол-

жен: 

знать/понимать: 

- смысл основных теоретических положений экономической науки; 

- основные экономические принципы функционирования семьи, фир-

мы, рынка и государства, а также международных экономических отноше-

ний; 

уметь: 

- приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных 

налогов, взаимовыгодной международной торговли; 

- описывать: предмет и метод экономической науки, факторы произ-

водства, цели фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок 

труда, экономические циклы, глобальные экономические проблемы; 

- объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стои-

мости; выгоды обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль 

минимальной оплаты труда; последствия инфляции; 

- сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и вели-

чину предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, органи-

зационно-правовые формы предприятий, акции и облигации; 

- вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и 

предложения, изменение спроса/предложения в зависимости от изменения 

формирующих его факторов, равновесную цену и объем продаж; экономиче-

ские и бухгалтерские издержки и прибыль, смету/бюджет доходов и расхо-

дов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, 

уровень безработицы; 

- применять для экономического анализа: кривые спроса и предложе-

ния, графики изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на 

факторы производства, товары-заменители и дополняющие товары; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- исполнения типичных экономических ролей; 

- решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 
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- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с экономической 

точки зрения; 

- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

экономической информации; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643) 

Право 

Базовый уровень 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- права и обязанности, ответственность гражданина как участника кон-

кретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, по-

требителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы защиты 

прав человека и гражданина в России, органы и способы международно-

правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного про-

цесса в России; 

уметь: 

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроиз-

водство); 

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения 

брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника пред-

принимательской деятельности, порядок получения платных образователь-

ных услуг; порядок призыва на военную службу; 

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные 

условия приобретения гражданства; особенности прохождения альтернатив-

ной гражданской службы; 

- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые 

формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отноше-

ний, урегулированных правом; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонару-

шений, ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической по-

мощью; 

- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализа-

ции; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в ти-

пичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения спо-
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собов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права; 

- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профес-

сий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643) 

Профильный уровень 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- систему и структуру права, современные правовые системы; общие 

правила применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и 

принципы правосудия; органы и способы международно-правовой защиты 

прав человека; основные юридические профессии; 

уметь: 

- характеризовать: право как элемент культуры общества; систему за-

конодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и 

свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избиратель-

ный и законодательный процессы в России; принципы организации и дея-

тельности органов государственной власти; порядок рассмотрения граждан-

ских, трудовых, административно-правовых споров; порядок заключения и 

расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального 

обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг; 

- объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; ме-

ханизм правового регулирования; содержание основных понятий и категорий 

базовых отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности 

гражданина как участника конкретных правоотношений (избирателя, налого-

плательщика, военнообязанного, работника, потребителя, супруга, абитури-

ента); особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным 

правом; 

- различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопро-

изводства; основания и порядок назначения наказания; полномочия органов 

внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов 

защиты прав человека; объекты гражданского оборота; организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности; имущественные и не-

имущественные права и способы их защиты; отдельные виды гражданско-

правовых договоров; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонару-

шений, ответственности; гарантий реализации основных конституционных 

прав; экологических правонарушений и ответственности за причинение вре-

да окружающей среде; общепризнанных принципов и норм международного 

права; правоприменительной практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 
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- поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информа-

ции; 

- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения 

конкретных условий их реализации; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права; 

- применения правил (норм) отношений, направленных на согласование 

интересов различных сторон (на заданных примерах); 

- осуществления учебных исследований и проектов по правовой тема-

тике; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в ти-

пичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения спо-

собов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы 

и порядок разрешения споров; 

- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридиче-

ской помощью; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643) 

География 

Базовый уровень 

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 дина-

мику 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 структу-

ры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного геогра-

фического 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 геогра-

фические тенденции развития природных, социально-экономических и гео-

экологических объектов, процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и ре-

гионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и терри-
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ториальной концентрации населения и производства, степень природных, ан-

тропогенных 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 процес-

сов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных теку-

щих событий и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая кар-

ты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Ин-

тернета; 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 ми-

ра в условиях глобализации, стремительного развития международного ту-

ризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов че-

ловеческого общения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профес-

сий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643) 

Профильный уровень 

В результате изучения географии на профильном уровне ученик дол-

жен: 

знать/понимать: 

- особенности современного этапа развития географической науки, ее 

объект, предмет, структуру, методы и источники географической информа-

ции, основные теории и концепции; значение географической науки в реше-

нии социально-экономических и геоэкологических проблем человеческого 

общества; 

- смысл основных теоретических категорий и понятий, включая гео-

графическое положение, географическое районирование, территориальные 

системы, комплексное географическое страноведение и регионализм, разви-

тие географической оболочки, природопользование и геоэкологию, геогра-

фическое разделение труда; 

уметь: 

- применять основные положения географической науки для описания 

и анализа современного мира как сложной, противоречивой и динамичной 
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природно-общественной территориальной системы; 

- характеризовать разные типы стран и районов, составлять комплекс-

ные географические характеристики различных территорий; 

- проводить учебные исследования, моделирование и проектирование 

территориальных взаимодействий различных географических явлений и про-

цессов с использованием разнообразных методов географической науки; 

- решать социально значимые географические задачи на основе прове-

дения геоэкологической и геоэкономической экспертизы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязей 

природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов 

исходя из пространственно-временного их развития; 

- описания и объяснения разнообразных явлений в окружающей среде 

на основе их географической и геоэкологической экспертизы; 

- геологического обоснования инженерно-хозяйственной деятельности, 

техногенного воздействия на земную кору; 

- понимания места и роли географической науки в современном мире, в 

различных сферах жизни общества; подготовки к продолжению образования 

в выбранной области; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643) 

Биология 

Базовый уровень 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюцион-

ная теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность за-

конов 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 приспособ-

ленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной естественнонауч-

ной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых ор-

ганизмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических ве-

ществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм чело-

века, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 
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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 элементар-

ные 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 эко-

системах своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы 

по химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, при-

родные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (есте-

ственный 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 сре-

де; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источ-

никах (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, ком-

пьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других забо-

леваний, 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 био-

технологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профес-

сий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643) 

Профильный уровень 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик дол-

жен: 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная теория; хро-

мосомная теория наследственности; синтетическая теория эволюции, теория 

антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений; В.И. Вернад-

ского о биосфере); сущность законов (Г. Менделя; сцепленного наследования 
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Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; зароды-

шевого сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцеп-

ленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия 

генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г. Менделя; эко-

логической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения 

жизни, происхождения человека); 

- строение биологических объектов: клетки (химический состав и стро-

ение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эука-

риот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экоси-

стем (структура); 

- сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и пре-

вращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический об-

мен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых расте-

ний и позвоночных животных, размножение, оплодотворение у цветковых 

растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие организма (он-

тогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отда-

ленных гибридов, действие искусственного, движущего и стабилизирующего 

отбора, географическое и экологическое видообразование, влияние элемен-

тарных факторов эволюции на генофонд популяции, формирование приспо-

собленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

- современную биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, научного 

мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых орга-

низмов, используя биологические теории, законы и правила; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов 

и окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, един-

ства человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений, 

наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчиво-

сти, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохра-

нения многообразия видов; 

- устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; 

строения и функций органоидов клетки; пластического и энергетического 

обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволю-

ции; путей и направлений эволюции; 

- решать задачи разной сложности по биологии; 

- составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

- описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей 

вида по морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности; готовить и описывать микропрепараты; 

- выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфо-
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зы и идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живо-

го (у отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты эко-

систем, взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в окру-

жающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего 

региона; 

- исследовать биологические системы на биологических моделях (аква-

риум); 

- сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, гри-

бов и бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен 

веществ у растений и животных; пластический и энергетический обмен; фо-

тосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и 

внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и 

естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; 

пути и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропо-

генные изменения в биосфере, этические аспекты современных исследований 

в биологической науке; 

- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в соб-

ственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- грамотного оформления результатов биологических исследований; 

- обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, 

мер профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) 

и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам, поведению в природной среде; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области био-

технологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643) 

Физика 

Базовый уровень 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, веще-

ство, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное 
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ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галак-

тика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, им-

пульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная темпе-

ратура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяго-

тения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинами-

ки, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее вли-

яние 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 электромагнит-

ных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 

фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экс-

периментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюде-

ния и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, поз-

воляют 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 зна-

ний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и теле-

коммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оцени-

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

популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использова-

ния транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и теле-

коммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязне-

ния окружающей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профес-

сий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643) 

Профильный уровень 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 
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- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, 

гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная си-

стема отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный 

газ, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, элек-

тромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энер-

гия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, га-

лактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, мас-

са, сила, давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, мо-

мент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя 

энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная темпе-

ратура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота паро-

образования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, эле-

ментарный электрический заряд, напряженность электрического поля, раз-

ность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила элек-

трического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индук-

тивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая си-

ла линзы; 

- смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, 

границы применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпози-

ции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон 

всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электриче-

ского заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение со-

стояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома 

для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, 

законы отражения и преломления света, постулаты специальной теории от-

носительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты 

Бора, закон радиоактивного распада; основные положения изучаемых физи-

ческих теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее вли-

яние на развитие физики; 

уметь: 

- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: не-

зависимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагре-

вание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; 

повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броунов-

ское движение; электризацию тел при их контакте; взаимодействие провод-

ников с током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость 

сопротивления полупроводников от температуры и освещения; электромаг-

нитную индукцию; распространение электромагнитных волн; дисперсию, 

интерференцию и дифракцию света; излучение и поглощение света атомами, 

линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и 

эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных 
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теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выво-

дов; физическая теория дает возможность объяснять явления природы и 

научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвест-

ные явления и их особенности; при объяснении природных явлений исполь-

зуются физические модели; один и тот же природный объект или явление 

можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики 

и физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влия-

ние на развитие физики; 

- применять полученные знания для решения физических задач; 

- определять: характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле; продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электри-

ческого заряда и массового числа; 

- измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плот-

ность вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения 

скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную 

теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптиче-

скую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений 

с учетом их погрешностей; 

- приводить примеры практического применения физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различ-

ных видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуни-

каций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оцени-

вать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных 

статьях; использовать новые информационные технологии для поиска, обра-

ботки и предъявления информации по физике в компьютерных базах данных 

и сетях (сети Интернета); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использова-

ния транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и теле-

коммуникационной связи; 

- анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643) 

Химия 

Базовый уровень 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 
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знать/понимать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, алло-

тропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, 

степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества моле-

кулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектро-

лит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисле-

ние и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реак-

ции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная 

группа, изомерия, гомология; 

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

става, периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической дис-

социации, строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; сер-

ная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волок-

на, 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, при-

надлежность веществ к различным классам органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Пе-

риодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства метал-

лов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соедине-

ний; строение и химические свойства изученных органических соединений; 

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

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

мость 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 исполь-

зованием различных источников (научно-популярных изданий, компьютер-

ных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные техноло-

гии для обработки и передачи химической информации и ее представления в 

различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

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

производстве; 
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- 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 ор-

ганизм человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабо-

раторным оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на произ-

водстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, посту-

пающей из разных источников; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профес-

сий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643) 

Профильный уровень 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными 

науками, значение в жизни современного общества; 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды 

и изотопы, атомные S-, P-, D-орбитали, химическая связь, электроотрица-

тельность, валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, про-

странственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соеди-

нения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссо-

циация, кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисле-

ние и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, механизм 

реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, 

энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, 

функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изоме-

рия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные 

типы реакций в неорганической и органической химии; 

- основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периоди-

ческий закон, закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон 

действующих масс в кинетике и термодинамике; 

- основные теории химии: строения атома, химической связи, электро-

литической диссоциации, кислот и оснований, строения органических соеди-

нений (включая стереохимию), химическую кинетику и химическую термо-

динамику; 

- классификацию и номенклатуру неорганических и органических со-

единений; 

- природные источники углеводородов и способы их переработки; 

- вещества и материалы, широко используемые в практике: основные 



 

50 Образовательная программа среднего общего образования ФК ГОС (10-11 классы)  

металлы и сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, 

минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фе-

нол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, аце-

тальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, 

белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие 

средства; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" и международной 

номенклатурам; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

заряд иона, тип химической связи, пространственное строение молекул, тип 

кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и 

восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием различных 

факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным клас-

сам органических соединений, характер взаимного влияния атомов в молеку-

лах, типы реакций в неорганической и органической химии; 

- характеризовать: S- , P- и D-элементы по их положению в Периодиче-

ской системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неме-

таллов, основных классов неорганических соединений; строение и свойства 

органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и 

кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 

- объяснять: зависимость свойств химического элемента и образован-

ных им веществ от положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; 

зависимость свойств неорганических веществ от их состава и строения; при-

роду и способы образования химической связи; зависимость скорости хими-

ческой реакции от различных факторов, реакционной способности органиче-

ских соединений от строения их молекул; 

- выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; получению конкретных веществ, 

относящихся к изученным классам соединений; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с ис-

пользованием различных источников (справочных, научных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); ис-

пользовать компьютерные технологии для обработки и передачи информа-

ции и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: эко-

логических, энергетических и сырьевых; 

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

производстве; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на ор-

ганизм человека и другие живые организмы; 
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- безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производ-

стве; 

- определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

- критической оценки достоверности химической информации, посту-

пающей из различных источников; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643) 

Мировая художественная культура 

Базовый уровень 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом 

уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные виды и жанры искусства; 

- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- особенности языка различных видов искусства; 

уметь: 

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой, стилем, направлением; 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями 

разных видов искусства; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой худо-

жественной культуре; 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- выбора путей своего культурного развития; 

- организации личного и коллективного досуга; 

- выражения собственного суждения о произведениях классики и со-

временного искусства; 

- самостоятельного художественного творчества; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профес-

сий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643) 

Профильный уровень 

В результате изучения мировой художественной культуры на профиль-

ном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- особенности возникновения и основные черты стилей и направлений 

мировой художественной культуры; 
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- шедевры мировой художественной культуры; 

- основные выразительные средства художественного языка разных ви-

дов искусства; 

- роль знака, символа, мифа в художественной культуре; 

уметь: 

- сравнивать художественные стили и соотносить их с определенной 

исторической эпохой, направлением, национальной школой, называть их ве-

дущих представителей; 

- понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими; 

- осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искус-

ства; 

- уметь аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по 

проблемам мировой художественной культуры; 

- уметь выполнять учебные и творческие задания (эссе, доклады, рефе-

раты, отзывы, сочинения, рецензии); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- определения путей своего культурного развития; профессионального 

самоопределения; 

- ориентации в классическом наследии и современном культурном 

процессе; 

- организации личного и коллективного досуга; 

- самостоятельного художественного творчества; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643) 

Технология 

Базовый уровень 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- влияние технологий на общественное развитие; 

- составляющие современного производства товаров или услуг; 

- способы снижения негативного влияния производства на окружаю-

щую среду; 

- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

- основные этапы проектной деятельности; 

- источники получения информации о путях получения профессио-

нального образования и трудоустройства; 

уметь: 

- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и 

услуг; 

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации про-

дукта труда; 

- использовать методы решения творческих задач в технологической 
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деятельности; 

- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и 

результаты проектной деятельности; 

- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализа-

ции проекта; 

- выполнять изученные технологические операции; 

- планировать возможное продвижение материального объекта или 

услуги на рынке товаров и услуг; 

- уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- проектирования материальных объектов или услуг; повышения эф-

фективности своей практической деятельности; организации трудовой дея-

тельности при коллективной форме труда; 

- решения практических задач в выбранном направлении технологиче-

ской подготовки; 

- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и професси-

ональной деятельности; 

- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

- составления резюме и проведения самопрезентации; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профес-

сий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643) 

Профильный уровень 

В результате изучения технологии на профильном уровне ученик дол-

жен: 

Общетехнологическая подготовка: 

знать/понимать: 

- отрасли современного производства и сферы услуг; ведущие пред-

приятия региона; сущность предпринимательства и индивидуальной трудо-

вой деятельности; структуру бизнес-плана; творческие методы решения тех-

нологических задач; назначение и структуру маркетинговой деятельности на 

предприятиях; средства и формы рекламы; основные функции менеджера на 

предприятии; способы нормирования труда; основные формы оплаты труда; 

порядок найма и увольнения с работы; содержание труда и уровень образо-

вания управленческого персонала и специалистов распространенных профес-

сий; устойчивость конъюнктуры по отдельным видам работ и профессий на 

региональном рынке труда; источники информации о вакансиях для профес-

сионального образования и трудоустройства; пути получения профессио-

нального образования и трудоустройства; 

уметь: 

- находить необходимые сведения о товарах и услугах, используя раз-

личные источники информации; распределять обязанности при коллектив-

ном выполнении трудового задания; решать технологические задачи с при-



 

54 Образовательная программа среднего общего образования ФК ГОС (10-11 классы)  

менением методов творческой деятельности; планировать проектную дея-

тельность; находить необходимую информацию о региональном рынке труда 

и образовательных услуг; уточнять и корректировать профессиональные 

намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- повышения эффективности процесса и результатов своего труда на 

основе применения методов творческой деятельности; использования раз-

личных источников информации при выборе товаров и услуг, трудоустрой-

стве; соотнесения планов трудоустройства, получения профессионального 

образования, построения профессиональной карьеры с учетом состояния 

здоровья, образовательного уровня, личностных особенностей; составления 

резюме при трудоустройстве; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643) 

Специальная технологическая подготовка: 

- основными параметрами, проверяемыми при оценке качества профес-

сиональной подготовки школьников, являются содержательные элементы де-

ятельности, указанные в квалификационной характеристике по профессии 

(специальности). 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Базовый уровень 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базо-

вом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на без-

опасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факто-

ры, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воин-

ской обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязан-

ности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения воен-

ной 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; 
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- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

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

шеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 № 427) 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное са-

моопределение по отношению к военной службе; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

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

енной службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, каса-

ющейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных 

средств); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 № 427) 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 № 427) 

- 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); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 № 427) 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профес-

сий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643) 

Профильный уровень 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на про-

фильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на без-

опасность жизнедеятельности личности; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи и структуру государственных служб по защите насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства о защите Отечества и воинской 
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обязанности граждан; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

- нормы международного гуманитарного права; 

- назначение и боевые свойства личного оружия; 

- средства массового поражения и их поражающие факторы; 

- защитные сооружения гражданской обороны и правила их использо-

вания; 

- правила приема в образовательные учреждения военного профессио-

нального образования, МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

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

шеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 № 427) 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное са-

моопределение по отношению к военной службе; 

- использовать полученные знания при первоначальной постановке на 

воинский учет; 

- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

- вести стрельбу из автомата по неподвижным целям; 

- владеть навыками безопасного обращения с оружием; 

- ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку 

по азимуту; 

- обращаться с приборами радиационной, химической разведки и дози-

метрического контроля; 

- выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

- выполнять упражнения в объеме требований, предъявляемых к моло-

дому пополнению воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие 

военно-учебные заведения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, каса-

ющейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных 

средств); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 № 427) 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 № 427) 

- 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); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 № 427) 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-
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ности и повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- вызова в случае необходимости соответствующих служб экстренной 

помощи; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643) 

Физическая культура 

Базовый уровень 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укреп-

ление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической под-

готовленности; 

- 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 использо-

ванием разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самострахов-

ки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах за-

нятий физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружен-

ных Силах Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семей-

ного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профес-

сий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643) 

Профильный уровень 
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В результате изучения физической культуры на профильном уровне 

ученик должен: 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укреп-

ление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и увеличение 

продолжительности жизни; 

- формы занятий физической культурой, их целевое назначение и осо-

бенности проведения; 

- требования безопасности на занятиях физической культурой; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

уметь: 

- планировать и проводить индивидуальные занятия физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 

- выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы атлетической гимнастики; 

- преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

- выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки; 

- выполнять комплексы упражнений общей и специальной физической 

подготовки; 

- выполнять соревновательные упражнения и технико-тактические дей-

ствия в избранном виде спорта; 

- осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

- проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного дня, фрагменты уроков физической культуры (в роли помощника 

учителя); 

- выполнять простейшие приемы самомассажа; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

- выполнять требования физической и спортивной подготовки, опреде-

ляемые вступительными экзаменами в профильные учреждения профессио-

нального образования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семей-

ного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643) 

Астрономия 

Знать/понимать: 

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, види-
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мая звёздная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, ко-

мета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спустник, звезда, Сол-

нечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесол-

нечная планета (экзопланета), спектральная классификация звёзд, параллакс, 

реликтовое излучение, Большой Взрыв, чёрная дыра; 

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 

единица, звёздная величина; 

смысл физического закона Хаббла; 

основные этапы освоения космического пространства; 

гипотезы происхождения Солнечной системы; 

основные характеристики и строения Солнца, солнечной атмосферы; 

размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относи-

тельно центра Галактики; 

уметь: 

приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, ис-

пользования методов исследований в астрономии об объектах Вселенной, 

получения астрономической информации с помощью космических аппаратов 

и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

описывать и объяснять: различия календарей, условий наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, при-

чины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического те-

лескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звёзд с использова-

нием диаграммы «цвет-светимость», физические причины, определяющие 

равновесие звёзд, источник энергии звёзд и происхождение химических эле-

ментов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения рас-

стояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звёзд 

различной массы; 

находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том чис-

ле: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, 

Орион; самые яркие звёзды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Ка-

пелла, Сириус, Бетельгейзе; 

использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звёзд на любую дату и время суток для данного населённого 

пункта; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе кото-

рых лежат знания по астрономии, отделение её от лженаук; 

оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интерне-

те, научно-популярных статьях». 

(абзац введён Приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506) 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В результате освоения содержания основного общего образования 

учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности. Предлагаемая рубрика-

ция имеет условный (примерный) характер. Овладение общими умениями, 

навыками, способами деятельности как существенными элементами культу-

ры является необходимым условием развития и социализации школьников. 

Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Опреде-

ление структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функцио-

нальных связей и отношений между частями целого. Умение разделять про-

цессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных свя-

зей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности 

в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение раз-

личать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение пред-

положений, понимание необходимости их проверки на практике. Использо-

вание практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для 

доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих ра-

бот. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивиро-

ванно отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоя-

тельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной дея-

тельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содер-

жание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии 

с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, прове-

дение информационно-смыслового анализа текста. Использование различных 

видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в 

речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседни-

ка, признавать право на иное мнение). Создание письменных высказываний, 

адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с задан-

ной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 

тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулиро-

вание выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов сво-
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ей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таб-

лица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Ин-

тернет-ресурсы и другие базы данных. 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и 

др.). Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение 

причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, по-

ведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состоя-

ния. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Со-

блюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа 

жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и коорди-

нация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание сво-

его вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного 

ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, право-

вых норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение 

своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов 

 

Программы учебных предметов, курсов (далее – рабочие программы) 

разработаны в соответствии с Положением о рабочей программе  в соответ-

ствии с ФГ ГОС муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы с углублённым изучением от-

дельных предметов № 47 г. Липецка и представлены в отдельном документе. 

Перечень рабочих программ предметов 

1. Методическая ассоциация гуманитарно-эстетического цикла: 

 Рабочая программа по русскому языку 

 Рабочая программа по литературе 

 Рабочая программа по английскому языку 

 Рабочая программа по немецкому языку 

 Рабочая программа по французскому языку (второй иностранный 

язык) 

 Рабочая программа по истории 

 Рабочая программа по обществознанию 

 Рабочая программа по праву 

 Рабочая программа по экономике 
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 Рабочая программа по изобразительному искусству 

 Рабочая программа по искусству 

 Рабочая программа по музыке 

2. Методическая ассоциация политехнического цикла: 

 Рабочая программа по математике 

 Рабочая программа по алгебре 

 Рабочая программа по геометрии 

 Рабочая программа по физике 

 Рабочая программа по химии 

 Рабочая программа по технологии 

 Рабочая программа по ОБЖ 

 Рабочая программа по физической культуре 

 Рабочая программа по информатике и ИКТ 

 Рабочая программа по биологии 

 Рабочая программа по географии 

 Рабочая программа по астрономии 

Тексты рабочих программ приведены в отдельном документе и оформ-

лены в виде приложения. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Календарный учебный график 

 

Сменность занятий: первая смена. 

Количество учебных дней в неделю: 6 дней. 

Форма организации образовательного процесса: триместровая. 

 
Начало 

учебного года 
01.09.2017 

Окончание 

учебного года 

30.05.2018 – 5-8, 10 классы 

25.05.2018 – 9, 11 классы 

Продолжительность учебного 

года 
10-11 – 35 недель 

Продолжительность тримест-

ров 

I триместр 

11 недель (учебная деятельность) 

с 01.09.2017 по 08.10.2017 (6 недель) 

с 16.10.2017по 19.11.2017 (5 недель) 

II триместр 

11 недель (учебная деятельность) 

с 27.11.2017 по 31.12.2017 (5 недель) 

с 10.01.2018 по 18.02.2018 (6 недель) 

III триместр 

13 недель (учебная деятельность)  

с 26.02.2018 по 01.04.2018 (6 недель) 

с 09.04.2018 по 30.05.2018 (7 недель) 

Сроки и 

продолжительность       кани-

кул 

I триместр 

с 09.10.2017 по 15.10.2017 (7 дней) 

с 20.11.2017 по 26.10.2017 (7 дней) 

II триместр 
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с 01.01.2018 по 09.01.2018 (9 дней) 

с 19.02.2018 по 25.02.2018 (7 дней) 

III триместр 

с 02.04.2018 по 08.04.2018 (7 дней) 

с 31.05.2018 по 31.08.2018 (93 дня) 

Сроки проведения 

итоговых контрольных работ 
10.05.2018-24.05.2018 

Дни здоровья 07.10.2017, 18.11.2017, 17.02.2018 

Летняя трудовая практика 01.06.2018-31.08.2018 

Дни самообразования 30.12.2017,   10.03.2018,     30.04.2018 

День открытых дверей для 

родителей 
31.03.2018 

Неделя православной культу-

ры 
15.01.2017 – 21.01.2018 

Методическая неделя 05.02.2018 – 10.02.2018 

Диалог цивилизаций 21.11.2017 – 24.11.2017 

Олимпийские игры 02.05.2018 – 08.05.2018 

Неделя молодых специали-

стов 
12.03.2018 – 17.03.2018 

Педсоветы 
29.08.2017, 20.11.2017, 20.02.2018, 

03.04.2018 

 

Расписание звонков 
Урок Понедельник-пятница Суббота 

1. 8.30-9.15 8.30-9.15 

2. 9.25-10.10 9.25-10.10 

3. 10.30-11.15 10.30-11.15 

4. 11.35-12.20 11.35-12.20 

5. 12.35-13.20 12.30-13.15 

6. 13.30-14.15 13.25-14.10 

 

Сроки проведения летней трудовой практики 

для обучающихся 5-9 классов 
5 классы – 10 дней 7 классы – 14 дней 9 классы – 16 дней 

6 классы – 12 дней 8 классы – 16 дней  

 

3.2. Учебный план 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 47 г. Липецка, реализующей образова-

тельную программу основного общего образования по ФК ГОС (далее учеб-

ный план), определяет общие рамки отбора учебного материала, формирова-

ния перечня результатов образования и организации образовательной дея-

тельности. 

Учебный план разработан педагогическим коллективом и админи-

страцией школы на основании следующих нормативных документов: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 
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– Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.09.2013 № 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования" (с изменениями и дополнениями). 

– Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализую-

щих программы общего образования» (с изменениями и дополнениями).  

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

щего образования» (с изменениями и дополнениями).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями). 

 Приказ управления образования и науки Липецкой области от 

20.06.2013 № 585 «О внесении изменений в приказ управления образования и 

науки Липецкой области от 16.05.2013 № 451 «О базисных учебных планах 

для образовательных учреждений Липецкой области, реализующих програм-

мы общего образования, на 2013-2014 учебный год». 

 Приказ управления образования и науки Липецкой области от 

16.05.2013 № 451 «О базисных учебных планах для образовательных учре-

ждений Липецкой области, реализующих программы общего образования, на 

2013-2014 учебный год». 

 Приказ управления образования и науки Липецкой области от 

23.04.2014 № 385 «О базисных учебных планах для общеобразовательных 

учреждений Липецкой области на 2014-2015 учебный год». 

 Приказ управления образования и науки Липецкой области от 

29.04.2015 № 424 «О базисных учебных планах для общеобразовательных 

учреждений Липецкой области на 2015-2016 учебный год». 

 Приказ управления образования и науки Липецкой области от 

15.04.2016 № 386 «О базисных учебных планах для общеобразовательных 

учреждений Липецкой области на 2016-2017 учебный год». 

 Приказ управления образования и науки Липецкой области от 

17.03.2017 № 259 «О базисных учебных планах для образовательных органи-

заций Липецкой области, реализующих программы основного общего и сред-

него общего образования на 2017-2018 учебный год». 

 Письмо заместителя министра образования и науки России от 

20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Аст-

рономия». 

 Письмом департамента образования от 30.06.2017 № 2918-17-01-

21 и от 27.06.2017 №2850-17-01-21.  
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 Письма управления образования и науки Липецкой области от 

28.06.2017 № И34-1413. 

Особенности учебного плана основного общего образования 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач содержания обра-

зования – система знаний, умений и навыков, овладение которыми обеспечи-

вает всестороннее развитие личности, необходимое для полноценной жизне-

деятельности в соответствии с объективными требованиями общественного 

прогресса. 

Учебный план концептуально опирается на принципы: 

 выполнение государственного образовательного стандарта по базис-

ным дисциплинам; 

 расширение содержания и стандарта образования, углубленного изу-

чения предметов художественно-эстетического цикла; 

 создания каждому ученику школы условий для самоопределения и 

развития. 

Структура учебного плана представлена инвариантной частью, которая 

реализует федеральный (базовый) компонент, и вариативной частью, обеспе-

чивающей реализацию регионального компонента и компонента образова-

тельного учреждения. Базовый компонент плана включает в себя учебные 

дисциплины, позволяющие заложить фундамент знаний по основным пред-

метам и обеспечить уровень, соответствующий государственному стандарту. 

План предусматривает сбалансированность между циклами предметов, от-

дельными предметами и предметами по профилю классов, а также преем-

ственностью между ступенями и классами в процессе обучения. 

Учебные планы по каждому классу представлены в приложении 2. 

Форма промежуточной аттестации – годовая отметка. 

 

3.3. Описание кадровых условий реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования 

 

Образовательное учреждение полностью укомплектовано кадрами. 

Обучение и воспитание детей осуществляют педагоги, которые объединены в 

три методические ассоциации, работу которых направляет и координирует 

научно- методический совет. В школе активно действуют творческие группы 

по проблемам внедрения информационных технологий и  деятельностного 

подхода в обучении.  

 Закрепилась устойчивая тенденция в кадровой политике школы, 

направленная  на формирование учителя – профессионала.  

Образовательный ценз педагогического состава достаточно высок. Все 

члены педагогического коллектива имеют высшее образование. Увеличива-

ется количество молодых специалистов. 

 Можно сделать вывод, что  кадровый состав коллектива – сплав моло-

дости, знаний и опыта. 

В школе работают: 

 3 ветерана труда (Дуванова Н.В., Галкина Г.И., Труфанова Т.В.); 
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 4 отличников просвещения (Галкина Г.И., Труфанова Т.В., Дуванова 

Н.В., Воронина Н.С.); 

 1 – «Почетный работник общего образования РФ» (Катасонов И.А.); 

 5 работников школы награждены Грамотами Министерства 

образования и науки РФ; (Галкина Г.И., Гладких О.В., Катасонов И.А., 

Пешкова С.В.) 

 2 человека награждены премией имени С.А. Шмакова (Галкина Г.И., 

Катасонов И.А.); 

 1 педагог – победитель конкурса «Лучший учитель» в рамках 

национального проекта «Образование» (Катасонов И.А.,); 

 1 педагог – победитель конкурса «Призвание – учитель» (Пешкова 

С.В.). 

 1 педагог – победитель  конкурса «Самый классный классный-2017» 

в номинациий стиль» ( Огаркова Т.Д.). 

Средний возраст педагогического коллектива – 43 года. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связывающим в единое целое всю систему работы школы, является методи-

ческая работа. Содержание методической работы отвечает запросам педаго-

гов и способствует саморазвитию личности учителя.  

Методическая работа организуется как целостная система по теме «Об-

разовательное  пространство деятельностного типа как основа успешного пе-

рехода на новые стандарты обучения» и осуществляется под девизом: «Ко-

гда учитель будет силен в теории, тогда методика будет чертить свои узоры» 

(К. Ушинский). 

Перед методической службой стоит цель: обеспечить развитие дея-

тельностной компетентности каждого педагога. 

         Данная цель достигалась через следующие направления: 

 подбор и расстановка кадров; 

 работа научно-методического совета, методических ассоциаций и 

творческих групп; 

 работа с молодыми специалистами; 

 повышение квалификации педагогического мастерства и катего-

рийности кадров; 

 научно-исследовательская работа. 

Высшей формой коллективной методической работы является педаго-

гический совет. Ежегодно проводятся тематические педсоветы: 

С целью совершенствования учебно-воспитательного процесса, внед-

рения новых технологий обучения в школе продолжили работу творческие 

группы по проблемам: «Деятельностный подход в обучении», «Информаци-

онные технологии в обучении», «Стандарты II поколения», «Одарённые де-

ти».  

Для координации методической работы и отслеживания уровня учебно-

воспитательной работы функционировал научно-методический совет, в со-

став которого входят руководители МА, представители администрации, пси-

холог. Научно-методический совет занимался вопросами подготовки и 
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проведения педсоветов, семинаров, методических дней, недель, организацией 

творческих групп, экспериментальной и инновационной деятельности, ана-

лизировал результативность работы МА, проводил собеседования с учителя-

ми по тематическому планированию учебных предметов, элективных курсов, 

проектных работ. 

 Важнейшими звеньями методической службы являются предметные 

методические ассоциации: начальных классов, гуманитарного-эстетического 

и политехнического циклов, классных руководителей.  

Учителя ежегодно повышают свою квалификацию: 

 проходят курсы повышения квалификации в Липецком государ-

ственном педагогическом университете, Финансовом университете при пра-

вительстве РФ, Институте развития образования, Евразийском открытом 

институте, Липецком эколого-гуманитарном институте, Педагогическом 

университете «Первое сентября», Академии повышения квалификации г. 

Москвы; 

 обучаются в магистратуре Липецкого государственного педагогиче-

ского университета им. П.П. Семёнова-Тян-Шанского, Тамбовского госу-

дарственного университета им. Г.Р Державина; 

 обучаются в аспирантуре Московского областного педагогического 

университета, аспирантуре Тамбовского государственного университетаим. 

Г.Р. Державина; 

 участвуют в конференциях, семинарах и мастер-классах по отдель-

ным направлениям реализации основной образовательной программы; 

 участвуют в различных педагогических проектах; 

 разрабатывают и публикуют методические материалы на муници-

пальном, региональном и всероссийском уровнях. 

 

3.4. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Программы учебных предметов, курсов (далее – рабочие программы) 

разработаны в соответствии с Положением о рабочей программе муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобра-

зовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов № 47 г. 

Липецка и представлены в отдельном документе. 

 

Перечень учебников, 

используемых для реализации образовательной программы 

№
 п

/п
 

Учебный 

предмет 

Автор, название, издательство, год издания 

учебной литературы 
Классы 

10 класс 

1. Литература 
Лысый Ю.И., Беленький Г.И., Воронин Л.Б. и др. 

«Мнемозина», 2010-2013 
10 а 



 

68 Образовательная программа среднего общего образования ФК ГОС (10-11 классы)  

Коровин В.И. Литература (профильный уро-

вень), Просвещение, 2013 

2. 
Русский 

язык 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. 

Русский язык, «Русское слово», 10-11 кл. 2010 

10 а Бабайцева В.В. Русский язык и литература. Рус-

ский язык. Углублённый уровень, «Дрофа», 10-

11 кл., 2010 

3. 
Английский 

язык 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. 

Английский язык, «Титул», 2012-2013 
10 а 

4. 
Немецкий 

язык 

Бим И.Л. Немецкий язык. «Просвещение», 2010-

2015 
10 а 

5. Алгебра 

Мордкович А.Г. Алгебра и начала мат. анализа 

(базовый уровень), «Мнемозина», 10-11кл. 2008-

2012 

10 а 

6. Геометрия 
Атанасян Д.С. Геометрия (базовый и профиль-

ный уровни), «Просвещение», 2013 
10 а 

7. 
Информа-

тика и ИКТ 

Угринович Н.Д. Информатика, «Бином. Лабора-

тория знаний», 2009 
10 а 

8. История 
Загладин Н.В., Симония Н.А. История России и 

мира. «Русское слово», 2012-2013 
10 а 

9. 
Общество-

знание 

Боголюбов Л.Н. Обществознание (базовый уро-

вень), «Просвещение», 2011-2014 
10 а 

10. География 
Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География. 

«Русское слово»,  2013 
10 а 

11. Биология 
Пономарева И.Н., Корнилова О.А./Под ред. По-

номаревой И.Н. Биология, «Вентана-Граф», 2014 
10 а 

12. Физика 
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. (базовый и проф.), 

«Просвещение», 2009-2013 
10а 

13. Химия Габриелян О.С. Химия, «Дрофа», 2012 10 а 

14. 

Основы 

безопасно-

сти жизне-

деятельно-

сти 

Воробьев Ю.Л. Основы безопасности жизнедея-

тельности,  «АСТ-Астрель», 2013 
10 а 

15. 

Мировая 

художе-

ственная 

культура 

«Мировая художественная культура. От истоков до 

XVII в.»  10 класс. Автор: Данилова Г.И. Москва, 

изд-во «Дрофа», 2013 г. 

10 а 

16. Технология 

Очинин О.П., Матяш Н.В., Симоненко В.Д. \ Под 

ред. Симоненко В.Д. 10-11 кл. Технология. 

«Вентана-Граф», 2013 

10 а 

17. 
Физическая 

культура 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. 

10-11 кл. «Вентана-Граф», 2013 
10 а 

11 класс 

1. Литература 
Лыссый Ю.И., Беленький Г.И., Воронин Л.Б. и 

др. Литература. «Мнемозина», 2010-2011 
11 а 

2. 
Русский 

язык 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. 

Русский язык, «Русское слово», 10-11кл. 2010 
11 а 

 
Немецкий 

язык 
Бим И.Л. Немецкий язык. «Просвещение». 2010 11 а 

3. Английский Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. 11 а 
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язык Английский язык, «Титул», 2013 

4. Алгебра 

Мордкович А.Г.Семенов Алгебра и начала мат. 

анализа (профильный уровень), «Мнемозина» 11 

кл. 2013 

11 а 

5. Геометрия 
Атанасян Д.С. Геометрия (базовый и профиль-

ный уровни), «Просвещение», 2015 
11 а 

6. 
Информа-

тика и ИКТ 

Угринович Н.Д. Информатика, «Бином. Лабора-

тория знаний». 2012 
11 а 

7. История 
Загладин Н.В., Симония Н.А. История России и 

мира. «Русское слово», 2012-2013 
11 а 

8. География 
Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География. 

«Русское слово»,  2013 
11 а 

9. 
Общество-

знание 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеева 

Л.Н., Обществознание, «Просвещение», 2011-

2014 

11 а Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебников, А.Т. Кин-

кулькин и др. Обществознание: учеб. для 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: профил. уровень. – 

М.: Просвещение, 2008 

10. Биология 
Беляев Д.К. Общая биология, «Просвещение», 

2014 
11 а 

11. Физика 
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика, «Просве-

щение», 2009-2011 
11 а 

12. 
Астроно-

мия 

Б.А. Воронов-Вельяминов, Е.К. Страут. Астро-

номия «Дрофа». 2018.  
11 а 

13. Химия Габриелян О.С. Химия, «Дрофа», 2008-2011 11 а 

14. 

Мировая 

художе-

ственная 

культура 

«Мировая художественная культура. От  XVII до 

современности» 11 класс. Данилова Г.И. Москва. 

«Дрофа», 2013 г. 

11 а 

15. Технология 

Очинин О.П., Матяш Н.В., Симоненко В.Д. \ Под 

ред. Симоненко В.Д. 10-11кл. Технология. «Вен-

тана-Граф», 2013 

11 а 

16. 
Физическая 

культура 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. 

10-11 кл. «Вентана-Граф», 2013 
11 а 

17. 

Основы 

безопасно-

сти жизне-

деятельно-

сти 

Воробьев Ю.Л. Основы безопасности жизнедея-

тельности. «АСТ. Астрель», 2014 
11 а 

18. Право 
Боголюбов Л.Н., Лукашева Е.А., Матвеев А.И. 

под ред. Боголюбова Л.Н., изд. Просвещение                                                                     
11 а 

19. 
Физическая 

культура 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. 

10-11 кл. «Вентана-Граф», 2013 
11 а 

 

Современные педагогические технологии, 

используемые педагогами в учебном процессе 
 Коллективная система обучения 

 Разноуровневое обучение 

 Профильное обучение 
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 Проблемное обучение 

 Личностно-ориентированнное обучение 

 Компетентностно-ориентированное 

 Развивающее обучение 

 Игровые технологии 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Технология проектной деятельности  

 Информационно-коммуникационные 

 Исследовательские 

Формы промежуточной аттестации:  

 письменные контрольные работы по русскому языку и математике; 

 тестирование в форме ОГЭ по русскому языку и математике; 

 тестирование; 

 комплексная контрольная работа и защита проекта; 

 экзерсис. 

Направления внеурочной деятельности 
1. Спортивно-оздоровительное направление 

Цель 
Создание условий, обеспечивающих становление физически здоровой 

личности школьника на основе развития его индивидуальности. 

Задачи 

Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для 

формирования здорового образа жизни.  

Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

Повышение активности обучающихся в делах класса, формирующих 

умение и потребность вести здоровый образ жизни. 

Формы 

реализации 

программы 

Работа спортивных кружков:  

- «общая физическая подготовка»; 

- «баскетбол»; 

- «футбол». 

Организация походов, экскурсий, Дней здоровья, подвижных игр, внут-

ришкольных спортивных соревнований; участие в месячнике «Здоро-

вье»; работа по профилактическим программам; 

проведение бесед по охране здоровья; участие в спортивных соревнова-

ниях на разных уровнях. 

Ожидаемые 

результаты 

Улучшение показателей физического здоровья. 

Овладение культурой здоровья. 

Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

Умение вести здоровый образ жизни. 

2. Общекультурное  направление 

Цель 

Создание условий, обеспечивающих художественно-эстетическое 

направление развитие личности школьника на основе развития его ин-

дивидуальности 

Задачи 

Формирование представления о культуре личности. 

Расширение знаний о культурных ценностях народов мира. 

Развитие потребности соблюдать «золотые правила» 

взаимоотношений с окружающими. 
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Формы 

реализации 

программы 

Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творче-

ских работ обучающихся; творческих мероприятий. 

Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 

участие в конкурсах, концертах, выставках детского творчества эстети-

ческого цикла на уровне школы, района, области. 

Работа кружков: 

- изостудия «Творчество»; 

- вокальная студия «Остров детства»; 

- студия восточного танца «Аиша» 

Ожидаемые 

результаты 

Повышение уровня общей культуры школьников. 

Развитие потребности соблюдать «золотые правила» этикета, повышать 

уровень своей культуры, расширять свои знания о культурных 

ценностях народов мира. 

3. Общеинтеллектуальное направление 

Цель 
Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие лич-

ности школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи 

Формирование представления о самопознании и его месте в 

самовоспитывающей деятельности. 

Развитие позитивного отношения к общеинтеллектуальным видам 

деятельности, способствующим постоянному саморазвитию. 

Повышение активности обучающихся в интеллектуально-творческих 

проектах, конкурсах, викторинах, олимпиадах, интеллектуальных 

играх и т.п. 

Формы 

реализации 

программы 

Предметные недели; 

библиотечные занятия; 

конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые иг-

ры. 

Ожидаемые 

результаты 

Организация занятости обучающихся в свободное от учёбы время. 

Интерес обучающихся в разносторонней интеллектуальной 

деятельности. 

Повышение мотивации к участию в викторинах, познавательных играх, 

предметных неделях, олимпиадах, внешкольных интеллектуально-

творческих проектах. 

4. Социальное направление 

Цель 
Создание условий, обеспечивающих социальную активность школь-

ника на основе развития его индивидуальности 

Задачи 

Расширение знаний о человеке (человек - часть социума, человек в 

общении с другими людьми, терпимое отношение к людям).  

Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

обучающихся. 

Формирование потребности активно участвовать в социальной жизни 

класса, школы, города, страны. 

Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, родителями, сверстниками, старшими и младшими детьми 

в решении общих проблем. 
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Формы 

реализации 

программы 

Проведение субботников; беседы; социальные акции; встречи с ветера-

нами ВОВ и труда, военными, участниками боевых действий; «Уроки 

мужества»; выставки рисунков, плакатов; тематические классные часы; 

конкурсы рисунков. 

Работа кружка «Юный стрелок». 

Работа кружка «ЮИД» 

Ожидаемые 

результаты 

Активное участие школьников в социальной жизни класса, школы, го-

рода, региона, страны. 

Развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, сверст-

никами, старшими и младшими детьми в решении общих проблем. 

Формирование и развитие чувства толерантности к одноклассникам. 

Повышение уровня социальной комфортности в коллективе. 

5. Духовно-нравственное направление 

Цель 
Создание условий, обеспечивающих духовно-нравственное развитие 

личности школьника на основе развития его индивидуальности. 

Задачи 

Формирование представления о духовных и нравственных ценностях. 

Развитие потребности соблюдать «золотые правила» 

взаимоотношений в семье и обществе. 

Развитие интереса школьников к духовно-нравственным ценностям 

народа. 

Формы 

реализации 

программы 

Тематические классные часы, часы общения;  

культпоходы в музеи, библиотеки, посещение выставок, театров; уча-

стие в декаде правовых знаний; тематических конкурсах. 

Ожидаемые 

результаты 

Повышение уровня духовно-нравственной культуры школьников. 

Развитие потребности жить по законам добра и милосердия, уважать 

общечеловеческие ценности. 

 

 

Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых 

для реализации образовательных программ 
Наимено-

вание 
Перечень основного оборудования 

% осна-

щенности 

К
а
б
и

н
ет

 м
у
зы

к
и

 

Мышь 

Ремень гитарный  

Баян 

Гитара  акустическая классическая Hohner HC 06 

Гитара "Аккорд"  

Гитара акустическая классическая Hohner HC 06  

Маракасы  

 

Н/п по музыке "Портреты композиторов" 35 шт. Н/п по музы-

ке Книги и ноты 15 шт.  

Н/п по музыке Книги и ноты 19 шт.  

100% 

Н/п по музыке Компакт диск с класической музыкой 18 шт.  

Н/п по музыке Ноты 2 шт.  

Н/п по музыке Плакаты "Муз. мир", Портреты 15 шт., 35 шт., 

Табл. "Муз. инструменты"  

Стойка микрофонная ROXTONE "журавль"  

 

Шейкер  

Аккордеон 
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Аккордеон Achat, в кейсе 

Акустическая система SA-315 
 

Акустическая система SA-315 

Банкетка для рояля 

Бас-гитара Adams EJBBK 

Баян, производство Тула 

Баян, производство Тула 

Видиоплеер DAEWOO  SТ 120 WN пиш. 

Вокальная радиосистема dB Technologie WM 210 DHM2 

Вокальная радиосистема dBTechnologie WM 210 R1 

Гитара акустическая с пьезо датчиком  Adams 4102 

Гитара акустическая с пьезо датчиком Adams 4102 

Компактный микшерный пульт Behringer UB 120FX-PRO 

EURORACK 

Микрофон Shure 

Монитор Acer 17" 

Музыкальный центр "Samsung" MM-DG 25 R 

Музыкальный центр LG FF H 565 AX 

Музыкальный центр с MP 3 

Ноутбук Asus K50AF коричневый c cумкой 

Пианано "Аккорд-5" 3-х педальное 

Прибор световой "ИМЛАЙТ" MIRAGE (Цветомузыка) 

Прибор световой "ИМЛАЙТ" Stardance 2 (Цветомузыка) 

Радиомикрофон Enbao Proaudio SG-922 800 Mгц 

Рояль Yamaha С3 

Синтезатор YAMAHA 

Синтезатор YAMAHA PSR 550 

Синтезатор САSIO CTK-800 

Системный блок COLORIS Intel Pentium 4 

Стойка клавишная 

Телевизор "Рубин" 

Ударная установка Hohner 

Усилитель мощности DIGISYNTHETIC DP 450 

Электро пианино Korg SP 300 

 

 Фильтр сетевой 100% 
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К
а
б
и

н
ет

 ф
и

зи
к

и
 

Амперметр лабороторный  

Аппарпт ФОС  

Аэротруба  

Барограф  

Ванна волновая  

Ванна электролит  

Веб-камера Logitech  

Видеофильмы по физике -  6 

Воздуходувка  

Волтметр дем.  

Волтметр лабороторный 1.06.225 

Выпрямитель универсальный  

Гальванометр  

Генератор звуковой Графопроектор "ЛЕКТОР-2000"  

Громкоговоритель  

Демонстрационный прибор по инерции  

Диапроектор "ПРОТОН"  

Динамометр дем.  

Класс модульный АМХ-1  

Комутатор 2-х контактный  

Лабораторный набор "Кристализация"  

Линзы  

Машина атвуда  

Машина волновая  

Машина постоянного тока  

Машина электрофор  

Метр демонстрационный  

Микроамперметр  

Микроманометр  

Микроскоп  

Н/п Ф. Ампирметр лабораторный  

Н/п Ф. Барометр БР-52  

Н/п Ф. Ведерко Архимеда  

Н/п Ф. Весы учебные с гирями до 200 г.  

Н/п Ф. Волтметр лабораторный  

Н/п Ф. Гигрометр психометрический  

Н/п Ф. Динамометр демонстрационный  

Н/п Ф. Катушка дросельная  

Н/п Ф. Катушка моток  

Н/п Ф. Комплект тележек легкопередвижных  

Н/п Ф. Манометр демонстрационный  

Н/п Ф. Маятник электростатический (пара)  

Н/п Ф. Миллиамперметр лабораторный  

Н/п Ф. Модель для демонстрации в объемелиний магнитного 

поля  

Н/п Ф. Набор дифракционных решеток (4 шт.)  

Н/п Ф. Набор для демонстрации спектров электриче-

ского поля  

Н/п Ф. Набор по электролизу (демонстрационный)  

Н/п Ф. Набор пружин с различной жесткостью  

Н/п Ф. Набор шаров-маятников (5 шт.)  

Н/п Ф. Огниво воздушное  

Н/п Ф. Прибор для демонстрации взаимодействия 

электрических токов  

Н/п Ф. Прибор для демонстрации вынужденных ко-

лебаний  

Н/п Ф. Прибор для демонстрации давления внутри 
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К
а
б
и

н
ет

 г
ео

г
р

а
ф

и
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Видеофильмы по географии (9 шт.) 1.06.251 

Гербарий по географии  

Гербарий фотографический по географии  

Глобус диам. 21 см. 2005г.  

Глобус диам. 32 см. 2005г. Глобусы для географии (17 шт.) 

1.06.252 

Интерактивное наглядное пособие по географии 1.06.255 

Коллекция "Горных пород и минералов"(поделочные камни)  

Коллекция "Палеонтологическая" (Форма сохранности иско-

паемых растений)  

Коллекция "Топливо"  

Колонки 2.0 Genius  компьютерные  

Компакт диски по географии "Страны мира", "Электронный 

трехмерный атлас земли" 1.06.254 

Медиатека. Интерактивное нагл.пос. по географии (диски для 

компьютера) 1.06.253 

Модель "Строение Земли"  

Модель "Строение земных складок и эволюций рельефа"  

Модель вулкана (разборная) * 

Модель сдвигов земной коры  

Н/п Комплект карт по географии (51 шт.) 1.06.250 

Н/п Комплект таблиц по географии (10 шт.) 1.06.249 

Наглядный пособия по географии Постоянные ветры, При-

родные ресурсы, Водные ресурсы 1.06.256 

Портреты "Великие путешественники"(16шт, цветные)  

Приборы по географии (51 шт.)  

Слайд-альбом по географии "Минералы и горные поро-

ды"140сл.  

Слайд-альбом по географии "Население мира"120сл.  

Слайд-альбом по географии "Стихии Земли"120сл.  

Слайд-альбом по георафии "Ланшафты Земли" 120сл.  

Таблицы демонстрационные "География. Начальный курс 6 

класс"  

Таблицы демонстрационные "Земля как планета"   

Кодоскоп (оверхед - проектор) 

Коллекция "Полезные ископаемые различных типов" (32) 

Комплект приборов и инструментов топографических 

Комплект таблиц по географии "География. Весь курс сред-

ней школы." 

Компьютер в сборе (системный блок "INTEL Original, мони-

тор ЖК LG 17") 

Метеостация школьная 

Многофункциональный комплекс "Дидактика" для кабинета 

географии 

Модель "Планетной системы" 

Модель "Циклон и антациклон" 

Раздаточные образцы минералов и горных пород (40видов) 

Экран проекционный (на треноге) 1,55*1,55м. 

100% 
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Н/п по ист. (561): Уч. карты "Сев. Америка", "Юж. Америка"  

Н/п по ист. (773): Учебная карта "Австралия и Новая Зелан-

дия"  

Н/п по ист.(1025, 1114): Видеофильмы 3шт, Глобус 1шт, Таб-

лица 1шт, Уч.карты 4шт. 

Н/п по ист.(812): портр. 10шт, табл. 2шт, уч.карты 12шт. 

Н/п по ист.(849): Учебные карты 18шт.  

Монитор  17"Samsung 

Н/п по ист.(812): Табл. "Полит. течения 18-19вв", "Разв. Рос-

сии в 17-18вв", "Ра" 

Ноутбук HP 15" c cумкой 

Системный блок  ARBYTE 

90% 
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Доска гладильная  

Маникен  

Машина швейная Машина швейная ножная "ЧАЙКА" 

Машина швейная-оверлок Машина электрическая  

Оверлок  

Утюг "Rowenta" Холодильник "Смоленск"  

Швейная машина  

Швейная машина 

Эл. утюг Оверлок Toyota SL 354 

Швейная машина "Janome" EL 545 S 

90% 
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Весы учебные с гирями  

Доска аудиторная магнитная для комплекса "Дидактика"  

Доска для сушки посуды 1.06.324 

Коллекция "Алюминий" 1.06.281 

Коллекция "Каменный уголь и продукты его пеработки" (раз-

даточная) 1.06.282 

Коллекция "Минеральные удобрения" 1.06.283 

Коллекция "Нефть и продукты ее переработки"  

Коллекция "Нефть и продукты ее переработки" демонстраци-

онная  

Коллекция "Стекло и изделия из стекла"  

Коллекция "Шкала твердости" 1.06.284 

Модель демонстрационная кристалич. решетки алмаза 

1.06.273 

Модель демонстрационная кристалич. решетки графита 

1.06.274 

Модель демонстрационная кристалич. решетки железа 

1.06.275 

Модель демонстрационная кристалич. решетки каменной со-

ли 1.06.272 

Модель демонстрационная кристалич. решетки меди 1.06.276 

Н/п по химии "Портреты выдающихся химиков" деревянная 

рамка под. стеклом 1.06.271 

Н/п по химии Комплект таблиц по всему курсу неорганиче-

ской химии (100 шт.А1,полноцв., ламинир.) 1.06.268 

Н/п по химии Таблицы "Органическая химия 10-11 кл." 

1.06.269 

Н/п по химии Таблицы справочно-инструктивные по химии 

1.06.270 

Набор ареометров 1.06.328 

Набор атомов для составления моделей молекул (лаб.) 

1.06.277 

Набор ершей для мытья посуды 1.06.279 

Набор химической посуды и принадлежностей для лабора-

торных работ по химии  

Прибор для иллюстрации зависимости скорости хим. реакций 

от условий  

Прибор для окисления спирта над медным катализатором  

Прибор для опытов по химии с электрическим током (лабора-

торный) 0000000271 

Прибор для получения газов ППГ 0000000181 

Прибор для получения галоидоалканов демонстрационный  

Пробирка 1.06.280 

Стол ученический   

Стол учителя  

Стул ученический  1.06.265 

Таблица демонстрационная "Растворимость солей, кислот и 

оснований в воде" (70*100) винил  

Таблица демонстрационная "Электохимический ряд напряже-

ний металлов" (40*200) винил Тумба выкатная с 3-мя вы-

движными ящиками  

Штатив лабораторный 1.06.278 

Горючее для спиртовок 

Горючее сухое 

Клавиатура 

Коллекция "Волокна" 

Коллекция "Металлы" 
100% 
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Антресоль  

Верстак разн.  

Верстак столярный  

Дрель ручная  

Лобзик электрический  

Н/п по труду 1 2005г  

Набор рис.  

Набор столярный  

Станок сверлильный  

Станок фуговальный  

Тиски слесарные  

Фотоаппарат  

Эл. дрель  

Эл. дрель  

Эл. точило сух. заточки  

Эл. щит  

Эл.плитка  "Тайга"  

Электролобзик B&D KS 999 EK  

Дисковая пила по дереву 

Дюбель 

Ключи разные 

Лом 

Лом-гвоздодер 

Молоток 

Напильник 

Нож строительный 

Ножницы по металлу 

Ножовка 

Отвертка 

Плоскогубцы 

Полотно ножовочное 

Рашпиль 

Резец 

Рулетка 

Саморезы 

Сверло 

Стамеска 

Топор 

Шкурка шлифовальная 

Шлиф. круг 

Штангенциркуль 

Электропаяльник 

Станок НГФ-110 

Станок НГФ-110 

Станок сверлильный 

Станок токарный 

Станок токарный по металлу 

Электрофрезер Black&Dtck KW900ЕКА 

100% 
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Ботинки лыжные  

Дорожка беговая  

Канат  

Конь гимнастический  

Крепления лыжные  

Лыжи  

Лыжи и крепления  

Лыжные палки  

Маты гимнастические  

Маты гимнастические  

Медбол  

Метроном  

Мяч баскетбольный "Классик стайл"  

Мяч волейбольный "Гала скул"  

Мяч футбольный "Патрик"  

Обруч гимнастический  

Секундомер  

Стенка шведская Ферма баскетбольный  

Ботинки 

Ботинки лыжные 

Мяч в/б 

Обруч пластмассовый большой 

Штанга 

Брусья гимнастические 

Брусья гимнастические 

Детский стадион 

Детский стадион 

Кольцо баскетбольное 

Кольцо баскетбольное 

Кольцо баскетбольное 

Кольцо баскетбольное 

Кольцо баскетбольное проф. 

Кольцо баскетбольное проф. 

Стенд информационный 

Стенд информационный 

Стенд информационный 

Ферма 2 м 

Ферма 2 м 

Щит баскетбольный 

Щит баскетбольный 

Щит баскетбольный 

Щит баскетбольный 

Щит баскетбольный игровой 

Щит баскетбольный игровой 

100% 
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Электронное пособие по ОБЖ 1-6 класс (Диски) 

Электронное пособие по ОБЖ 7-11 класс (Диски) 

Винтовка  

Н/п по ОБЖ плакаты 1.06.248 

Н/п по ОБЖ Плакаты "Противодействие терроризму" 1.06.261 

Н/п по ОБЖ Учебное пособие "Противодействие терроризму" 

1.06.262 

Палатка лагерная  

Пистолет  

Ружье  

70% 
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Глобус по билогии зоологический д220 ОСН 1212904 1.06.259 

Интерактивное наглядное пособие по биологии 1.06.258 

Комплект микропрепаратов "Анатомия", "Ботаника 2" №171  

Комплект микропрепаратов "Ботаника 1" 0000000412 

Комплект микропрепаратов "Зоология" 0000000411 

Комплект микропрепаратов "Общая биология" 0000000413 

Комплект таб по биологии "Общая биология 2" (14 таб)  

Комплект таб по биологии "Общая биология" (16 таб)  

Комплект табл. "Разнообразие животных", "Млекопитающие", 

"Многообразие живых организмов" Книга   №171  

Микроскоп  

Модели-аппликиции по биологии "Размножение мха", "Раз-

множение папортника", "Размножение сосны"  

Модели-аппликиции по биологии 8 комплектов Н/п №851  

Модель по биологии "Глаз"  

Модель по биологии "Гортань в разрезе" 2284 Модель по биол 

"Молекула белка"  

Модель по биол "Строение клеточной оболочки"  

Модель по биологии "Строение мозга позвоночных"  

Модель по биологии "Желудок в разрезе" 4321  

Модель по биологии "Структура ДНК" (разборная)  

Модель-аппликация "Биосинтез белка" Н/п по биологии  

Модель-аппликиция Наследование резус-фактора" Н/п  

Н/п по биологии плакаты 1.06.260 

Наборы муляжей грибов, овощей, фруктов, томатов, яблок, 

"Зоогеграфическая карта мира" №848 0000000731 

Портреты биологов 26шт. Н/п по биологии накл №811 

0000000742 

Секатор 0000000758 

DVD плеер XORO HSD 311 PRO 

Доска аудиторная трехэлементная 

Интерактивная доска SMART Board c проектором 

Книги по биологии накл №1517 от 18.12.07г.(6 шт) 

Комплет таблиц по анатомии, биологии 

Компьютер в сборе (системный блок Intel Core, монитор ЖК 

LG 19", колонки) 

Многофункциональное устройство МФУ Canon I-SENSYS 

Монитор  17" Acer 

Монитор Acer 17" 

Набор муляжей "Корнеплоды и плоды", Комплект таблиц 

"Растения" 

Ноутбук HP 15" c cумкой 

Проектор NEC NP216 G 

Системный блок COLORIS Intel Pentium 4 

Системный блок LG 

Скелет человека на штативе 

100% 
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Доска аудиторная одноэлементная 1.06.341 

Мольберт двухсторонний  0000000452 

Мольберт М-11ск  0000000441 

Таблицы демонстрационные "Основы декоративно-

прикладного искуства" 0000000397 

Слайд комплекты по ИЗО (6 компл. по 20 слайдов), и Видео-

фильмы 6 шт. 0000000732 

Портреты художников 22 шт. А-3 0000000756 

Слайд комплекты по ИЗО (6 компл. по 20 слайдов), и Видео-

фильмы 4 шт. 0000000741 

Книги по ИЗО 12 шт. 2005г 0000000735 

Н/п по ИЗО Компакт-диски 13 шт. 1.06.323 

Н/п по ИЗО Портреты художников 22 шт. 1.06.322 

Н/п по ИЗО Репродукции "Изохрестоматия русской живопи-

си" 20 штук 1.06.316 

Н/п по ИЗО Таблица "Основы декоративно-прикладного ис-

куства" (10 штук) 1.06.318 

Н/п по ИЗО Таблица (10 штук) 1.06.317 

Н/п по ИЗО Таблицы демонстр. "Основы декоративно-

прикладного искуства" (12 штук) 1.06.320 

Н/п по ИЗО Таблицы демонстр. "Цветоведение" (18 штук) 

1.06.321 

Н/п по ИЗО Таблицы демонстрационные "Введение в цвето-

ведение" (16 шт.) 1.06.319 

Столик подъемно-поворотный с 2-мя плоскостями 1.06.327 

Экран Projecta на штативе Professional 145 х 145 см. Matte 

White S 0000000134 

Монитор  17"Samsung 

Н/п по ИЗО № 608 >1000 Табл. "Введение в цветоведение", и 

Табл. по ИЗО 

Проектор LG RD-JT90 

Системный блок ASUS 

Шкаф встроеный для учебно-наглядных пособий 

Шкаф для документации 

Шкаф для документации 

Шкаф для документации со стеклом 

Шкаф для документации со стеклом 

100% 
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Диджитайзер с беспроводной мышью 0000000188 

Камера для видеоконференций Genius VideoCam Look 313 

Media 0000000161 

Колонки Sven SPS-607 2.0 2.07.0000166 

Колонки Sven SPS-610 2.0 2.07.0000167 

Кресло "Поло"  0000000527 

Стол компьютерный с надстройкой  0000000454 

Штатив Tripod B1 Continent (для фотоапарата) 0000000453 

Кабель USВ 

Мышь оптическая, USB 

Разветвитель 

Интерактивная доска Hitachi HT-FX-82WL формат 16:9 со 

стойками для интеракивной 

Колонки Microlab Pro 1 2.0 темное дерево 2*30 Вт RMS дере-

во МДФ внешний усилител 

Компьютер в сборе (сист.блок "INITIUM 

3000,монитор,WIND.XP) 

Компьютер в сборе (системный блок "INITIUM 

3000,монитор,WINDOWS XP) 

Компьютер в сборе (системный блок "INITIUM 

3000,монитор,WINDOWS XP) 

Компьютер в сборе (системный блок "INITIUM 

3000,монитор,WINDOWS XP) 

Компьютер в сборе (системный блок "INITIUM 

3000,монитор,WINDOWS XP) 

Компьютер в сборе (системный блок "INITIUM 

3000,монитор,WINDOWS XP) 

Компьютер в сборе (системный блок "INITIUM 

3000,монитор,WINDOWS XP) 

Компьютер в сборе (системный блок "INITIUM 

3000,монитор,WINDOWS XP) 

Компьютер в сборе (системный блок "INITIUM 

3000,монитор,WINDOWS XP) 

Компьютер в сборе (системный блок "INITIUM 

3000,монитор,WINDOWS XP) 

Компьютер в сборе (системный блок ADM Athlon ll  монитор 

ЖК PHILIPS  19") 

Компьютер в сборе(сист. блок"INITIUM 3000,монитор 19" 

Samsung, WIND.XP) 

Монитор  17"Samsung 

Ноутбук Asus K40AF коричневый 

Ноутбук HP 15" c cумкой 

Принтер HP Color LaserJet 3600 

Принтер лазерный HP LaserJet 1Р1505 USB 2.0 (СВ412А) 

Проектор NEC NP216 G 

Проектор NEC VT595 G, LCD, 1700 ANSI Lm, XGA, 2.9 кг, 

для интерактивной доски 

Сетевое оборудование (ХАБ) 

Сканер Canon CanoScan LiDE 210 

100% 
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Колонки Genius компьютерные 0000000262 

КЭМ 0000000256 

Линейка классная 0000000828 

Сканер  Epson Perfection 1270U 0000000079 

Телефонный аппарат 0000000264 

Транспортир классный 0000000725 

Треугольник классный 30 град. 0000000829 

Треугольник классный 45 град. 0000000830 

Циркуль деревянный классный 1.06.222 

50% 
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Внешний жесткий диск 0000000281 

Магнитофон  0000000111 

Модуль памяти 256Mb (к фотоапарату) 0000000261 

Н/п по нем. яз. (561):Табл. "Нем. алфавит", "Склонение сущ-

ных" 0000000753 

Н/п по нем. языку (301): "Грамматика. Нем. алфавит в картин-

ках". "Ист. нем. лит-ры" 0000000801 

Н/п по нем.языку (283):Портреты, Раздат.мат-л 2шт, 

Ист.нем.лит.2шт, Полит.сист.Герм., Сист.школ.образ.Герм., 

ФРГ, Тесты 0000000802 

Наушники  Soni 0000000327 

Сканер 0000000319 

Телефонный аппарат 0000000264 

Цифровой диктофон Clympus 2.07.0000168 

70% 
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Гантели аэробные 1.06.264 

Коврик гимнастический 1.06.266 

Коврик гимнастический 2.07.0000150 

Мяч гимнастический 2.07.0000151 

Музыкальный центр "Panasonic" 

Напольное покрытие спортпласт 

Силовой многофункциональный комплекс 

Степ-платформа (16 шт.) 

95% 
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Кабель для монитора 

Портреты писателей 37 штук 

Таблицы демонстрационные (12 табл.) 

Таблицы демонстрационные (5 табл.+32 карт) 

Фильтр сетевой 

Колонки Genius  компьютерные 0000000260 

Компьютер в сборе (системный блок "INTEL Original, мони-

тор ЖК LG 17") 

60% 

К
а
б
и

н
ет
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н

-

г
л

и
й
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о
г
о
 

я
зы

к
а

 

Колонки компьютерные 

Компьютер в сборе (системный блок "INTEL Original, мони-

тор ЖК LG 17") 

Литература учебная 2011 г. 

Магнитола "Sonу" 

Магнитола "Sonу" 

Ноутбук HP 15" c cумкой 

90% 

К
а
б
и

н
ет

 

п
си

х
о
л

о
г
а
 Дидактические материалы "Психология в школе" 

Компьютер в сборе (системный блок Aquarius с монитором 

ЭЛТ) 

Ноутбук  15" Samsung 

Принтер лазерный HP LaserJet 1160 

70% 
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Состав информационно-технического комплекса, 

компьютеризация и сетевая коммуникация 

 

Число обучающихся на 1 компьютер – 11, на 1 учителя приходится 1 

компьютер, в том числе в локальных сетях – 31, в Интернете – 32. 

Целенаправленным формированием инфраструктуры единого образо-

вательного пространства школы занимается информационно-аналитическая 

служба школы, которая включает в себя мультимедиатечную, информацион-

но-ресурсную и информационно-аналитическую службы. 

Построение единой автоматизированной системы для деятельности 

различных структур школы (бухгалтерской, библиотечной и др.) базируется 

на платформе «1С Предприятие». 

Для формирования единого информационного поля с целью объедине-

ния взаимодействия всех участников образовательного процесса, автомати-

зации выполнения привычных функций, получения данных анализа в школе 

в штатном режиме функционирует несколько автоматизированных систем. 

В рамках Приоритетного национального проекта «Образование» в 

школе с 2007 года осуществлялся доступ по высокоскоростному каналу к ре-

сурсам сети Интернет. С января 2009 года произошло прекращение оплачи-

ваемого из средств федерального бюджета доступа школы к ресурсам сети 

Интернет. 

Дальнейшее финансирование осуществляется из средств регионального 

бюджета. Доступ к информационным образовательным ресурсам является 

безлимитным, что способствует доступности и повышению качества образо-

вательных услуг за счет приобщения педагогов и обучающихся к современ-

ным технологиям обучения. В тоже время при использовании ресурсов сети 

Интернет в школе осуществляется ограничение доступа к Интернет-

ресурсам, несовместимым с целями и задачами обучения и воспитания обу-

чающихся за счёт функционирования системы контентной фильтрации обес-

печиваемой провайдером и программы «Интернет Цензор». 

В образовательном процессе используются автоматизированные систе-

мы: «Паспортизация образовательного учреждения» для хозяйственно-

эксплуатационной службы, которая позволяет систематизировать информа-

цию об условиях организации образовательной деятельности, автоматизиро-

вана работа психологической службы с использованием программного ком-

плекса «Effecton». Внедрён продукт автоматизации учёта контингента на базе 

системы, разработанной Гимназией № 1 г. Липецка, разработаны программ-

ные продукты учёта питания, рейтинга активности обучающихся, ВСОКО. 

Реализация проекта по обеспечению лицензионной поддержки СБППО 

позволила с 2008-2009 учебного года и на трёхлетнюю перспективу обеспе-

чить ОУ лицензионным ПО, которое дало гарантированную возможность ве-

дения образовательного процесса и административно-хозяйственной дея-

тельности. 

В настоящее время в школе используется программное обеспечение в 

рамках соглашения о регистрации на подписку для образовательных учре-
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ждений «MicrosoftRSchool 3 Agreement 8028011», подписанного между де-

партаментом образования администрации города Липецка и компанией 

Microsoft. 

С целью информирования населения о проблемах и состоянии образо-

вания в школе систематически обновляется официальный сайт школы 

(sc47.ucoz.ru), сайт школьного государства «Серебряная орбита» 

(susc47.ucoz.ru), сайты методических ассоциаций, личные сайты педагогов, 

сайты классов, активно работает страница школы в социальной сети «ВКон-

такте». 

С целью создания единого методического пространства продолжается 

работа по размещению разработок педагогов школы на образовательном пор-

тале г. Липецка. Мультимедиатечная служба школы взаимодействует город-

скими педагогическими сообществами и Институтом развития образования 

Липецкой области по вопросу создания и размещения лучших методических 

разработок предметных уроков и мероприятий педагогов школы на Образо-

вательных порталах. 

Медиатека школы насчитывает около 400 электронных изданий. 

Информатизация образовательного процесса является интенсивно раз-

вивающимся направлением и рассматривается в образовательной системе 

школы как инструмент повышения качества образования. 

 

3.5. Программа мониторинга качества образования 

 

Оценка качества образования в школе осуществляется с помощью про-

цедур внутренней и внешней оценок. 

 Процедуры внутренней оценки – мониторинговые исследования учеб-

ных и внеучебных достижений учащихся, самоанализ работы педагогов, са-

моанализ предметных кафедр, школьные научно-практические конференции, 

школьные творческие конкурсы. 

Процедуры внешней оценки – лицензирование, аккредитация, ЕГЭ, 

ОГЭ, Всероссийские предметные олимпиады школьников, всероссийская 

олимпиада школьников (муниципальный, региональный, всероссийский эта-

пы), всероссийские проверочные работы, спортивные состязания и творче-

ские конкурсы (муниципальный, региональный, всероссийский этапы), атте-

стация педагогических работников, исследования, проводимые в рамках 

МСОКО и других мониторинговых систем, общественная экспертиза оценки 

качества образования. Система управления качеством образования в школе 

строится на основе мониторинга, основные показатели и инструментарий ко-

торого приведены в таблице. При формировании программы мониторинга 

учитываются не только конечные результаты деятельности (уровень знаний и 

умений учащихся), но и факторы, влияющие на качество конечных результа-

тов (уровень профессионализма педагогов). 

Система оценивания результатов освоения общеобразовательной 

программы строится в соответствии с положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
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учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы в со-

ответствии с федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся является: 

 определение фактического уровня освоения учащимися основных 

общеобразовательных программ или их части по всем предметам, курсам 

учебного плана; 

 установление соответствия уровня освоения учащимися программ 

учебных предметов, курсов учебного плана требованиям федерального ком-

понента государственных образовательных стандартов общего образования; 

контроль за реализацией основных общеобразовательных программ; 

 принятие организационно-педагогических решений по совершен-

ствованию образовательного процесса. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащих-

ся осуществляется по пятибалльной системе оценивания, по ряду предметов 

по системе «зачет-незачет». 

Организация текущего контроля успеваемости учащихся 

1. Текущий контроль успеваемости учащихся (далее – текущий кон-

троль) – оценка качества освоения учащимися содержания компонентов ка-

кой-либо части (темы) учебного предмета, курса (модуля) учебного плана в 

процессе и по окончании её изучения. 

2. Текущему контролю подлежит освоение учащимися содержания 

компонентов какой-либо части (темы) учебного предмета, курса (модуля) 

учебного плана в соответствии с федеральным компонентом государствен-

ных образовательных стандартов общего образования. 

3. Педагогические работники вправе выбирать и использовать педаго-

гически обоснованные формы текущего контроля. 

4. Отметка за ответ (ответы) учащегося на уроке выставляется в ходе 

или по окончании его. 

5. Отметка за письменную контрольную работу, диктант, изложение, 

тестирование и т.п. выставляется к следующему уроку за исключением: 

- отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х 

классах, которые выставляются не позднее чем через неделю после их прове-

дения; 

- отметок за сочинение в 10-11-х классах  по русскому языку и литера-

туре, которые выставляются не позднее чем через две недели; 

- отметок за проектную деятельность, исследовательскую работу и т.п., 

выставляемых на основании соответствующего локального акта учреждения.  

6. Отметки, полученные учащимися за выполнение работ контролиру-

ющего характера, являются окончательными и не подлежат изменению. 

7. По итогам текущего контроля, проведенного в форме письменных 

контрольных работ,  диктанта, изложения, тестирования, т.п. проводится ра-

бота над ошибками. Содержание работы над ошибками определяется учите-
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лем по результатам поэлементного анализа. Работа над ошибками проводит-

ся на следующем уроке.  

8. Выставление отметок по результатам освоения курса «Основы рели-

гиозных культур и светской этики» не предусматривается. Оценивание уров-

ня освоения курса осуществляется в формах вербального поощрения с ис-

пользованием технологии портфолио. Порядок формирования портфолио 

определяется локальным актом учреждения. 

9. Выставление неудовлетворительных отметок в ходе текущего кон-

троля успеваемости не допускается в адаптационный период: 

- в начале учебного года: учащимся, перешедшим на новый уровень 

общего образования, в течение месяца; остальным учащимся – в течение пер-

вых 2-х недель; учащимся, приступившим к изучению нового предмета учеб-

ного плана, – в течение месяца; 

- на первых (1-2) уроках после каникул; 

- на первых (1-2) уроках после длительного отсутствия учащегося по 

уважительной причине. 

10. Оценке по итогам учебного периода (триместра) подлежит уровень 

освоения учащимися основной общеобразовательной программы в соответ-

ствии с федеральным компонентом государственных  образовательных стан-

дартов общего образования по всем предметам учебного плана. 

11. Зачёт результатов освоения основной общеобразовательной про-

граммы по учебным предметам, курсам (модулям) учащимися, временно по-

лучающими образование в санаторных школах, реабилитационных общеоб-

разовательных учреждениях, по итогам учебного периода осуществляется в 

соответствии с локальным актом учреждения.  

12. Оценка по итогам учебного периода учащихся, пропустивших зна-

чительную часть учебного времени, проводится в конце этого периода с це-

лью установления фактического уровня знаний по учебным предметам, кур-

сам (модулям).  

13. Письменное уведомление, содержащее указание на учебные пред-

меты, курсы (модули), по которым должен быть установлен фактический 

уровень знаний по итогам учебного периода, направляется  родителям (за-

конным представителям) учащегося, пропустившего значительную часть 

учебного времени, не позднее чем за неделю до окончания учебного периода. 

В уведомлении отражаются также даты и формы установления фактического 

уровня знаний по предметам, курсам (модулям). Копия уведомления с под-

писью родителей (законных представителей) хранится в учреждении. Ответ-

ственность за своевременную явку учащегося, пропустившего значительную 

часть учебного времени, в учреждение для установления фактического уров-

ня знаний по итогам определённого учебного периода несут родители (за-

конные представители).  

14. В случае отсутствия учащегося на протяжении определённого 

учебного периода и (или) невозможности установления фактического уровня 

его знаний за этот период такой учащийся считается неаттестованным. 
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15. С целью повышения ответственности учащихся за результаты обу-

чения производится предварительное выставление отметки по каждому 

предмету, курсу (модулю) учебного плана за 2 недели до окончания опреде-

лённого учебного периода, отметка выставляется в специально разработан-

ную учреждением ведомость и доводится до сведения родителей (законных 

представителей) учащегося. 

16. Отметки по каждому учебному предмету, курсу (модулю) учебного 

плана по итогам учебного периода выставляются за 2 дня до его окончания. 

17. Отметка по каждому учебному предмету, курсу (модулю) учебного 

плана по итогам учебного периода определяется как среднее арифметическое 

текущих отметок и выставляется целым числом в соответствии с правилами 

математического округления. 

18. Отметка считается обоснованной при наличии у учащегося в класс-

ном журнале не менее трёх текущих отметок по предмету, курсу (модулю). В 

случае отсутствия у учащегося необходимого количества отметок и в целях 

установления фактического уровня освоения им содержания компонентов 

какой-либо части (темы) учебного предмета, курса (модуля) учебного плана 

педагогом проводятся дополнительные мероприятия контролирующего ха-

рактера.  

19. В случае несогласия учащегося, его родителей (законных предста-

вителей) с выставленной за учебный период отметкой по предмету, курсу 

(модулю) учащийся, его родители (законные представители) имеют право 

обжаловать выставленную отметку в комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений, деятельность которой ре-

гламентируется локальным актом учреждения.  

20. Оценивание за учебный период по курсу «Основы религиозных 

культур и светской этики» осуществляется по системе «зачет-незачет».  

21. По итогам учебного периода педагог разрабатывает план ликвида-

ции пробелов в знаниях учащихся, получивших неудовлетворительную от-

метку по учебному предмету, курсу (модулю). 

Организация промежуточной аттестации учащихся 
1. Промежуточная аттестация учащихся проводится с целью опреде-

ления уровня освоения основной общеобразовательной программы, в том 

числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса (модуля) 

образовательной программы. 

2. Промежуточная аттестация учащихся – оценка аттестационной ко-

миссией уровня освоения учащимися на конец учебного года предметов, кур-

сов (модулей), включённых в учебный план. 

3. Формы проведения промежуточной аттестации учащихся указыва-

ются в пояснительной записке к учебному плану текущего учебного года. 

Формы проведения промежуточной аттестации конкретизируются по пред-

метам, классам (параллелям) педагогическим советом учреждения (январь, 

март).  

4. Периодичность и сроки проведения промежуточной аттестации 

учащихся фиксируются в календарном учебном графике.  
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5. В период проведения промежуточной аттестации учащихся созда-

ются аттестационные комиссии, деятельность которых регламентируется ло-

кальным актом учреждения. На основе анализа реализации плана внутриш-

кольного контроля педагогическим советом принимается решение о прове-

дении промежуточная аттестация по ряду предметов педагогами, преподаю-

щими учебный предмет, курс (модуль). 

6. Материалы для проведения промежуточной аттестации учащихся 

разрабатываются, проходят экспертизу, утверждаются и хранятся в соответ-

ствии с локальным актом учреждения. 

7. Учащиеся, являющиеся победителями (призерами) всероссийской 

олимпиады школьников (школьного, муниципального, регионального, за-

ключительного уровней) освобождаются от промежуточной аттестации по 

этому предмету, курсу (модулю). Таким учащимся за промежуточную атте-

стацию выставляется отметка «отлично» по предмету, соответствующему 

профилю олимпиады. Список учащихся, освобожденных от промежуточной 

аттестации по учебным предметам, курсам (модулям), утверждается прика-

зом.   

8. Расписание промежуточной аттестации учащихся, состав аттеста-

ционных комиссий, график консультаций утверждаются руководителем 

учреждения и доводятся до сведения участников образовательных отноше-

ний не позднее чем за две недели до начала промежуточной аттестации.  

9. Отметки, полученные учащимися на промежуточной аттестации, 

отражаются в классных журналах на предметных страницах отдельной гра-

фой до выставления годовых отметок и доводятся до сведения учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

10. Годовая отметка по каждому учебному предмету, курсу (модулю) 

учебного плана выставляется учащимся, успешно прошедшим промежуточ-

ную аттестацию, и определяется путём вычисления среднего арифметическо-

го отметок  за учебные периоды (триместры) и отметки, полученной уча-

щимся на промежуточной аттестации, и выставляется целым числом в соот-

ветствии с правилами математического округления. 

11. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую обра-

зовательную программу учебного года, успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию, на основании решения педагогического совета переводятся в 

следующий класс. 

12. Учащимся, непрошедшим промежуточную аттестацию по уважи-

тельным причинам, устанавливаются дополнительные сроки её прохождения. 

13. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, (модулям) основной 

общеобразовательной программы или непрохождение промежуточной атте-

стации при отсутствии уважительных причин признаются академической за-

долженностью. 

14. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, обязаны лик-

видировать её и имеют право пройти промежуточную аттестацию не более 

двух раз в сроки, установленные учреждением. 
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15. Учреждение, родители (законные представители) учащегося, обес-

печивающие получение им общего образования, создают условия для ликви-

дации академической задолженности.  

16. Сроки ликвидации академической задолженности определяются 

педагогическим советом, утверждаются руководителем учреждения и дово-

дятся до сведения учащегося и его родителей (законных представителей) не 

позднее чем через 3 дня  после ознакомления с результатами промежуточной 

аттестации. 

17. Письменное уведомление о сроках ликвидации академической за-

долженности своевременно направляется родителям (законным представите-

лям) учащегося. При этом ответственность за выполнение сроков ликвидации 

академической задолженности несут родители (законные представители) 

учащегося. Копия уведомления с подписью родителей (законных представи-

телей) хранится в личном деле учащегося. 

18. Материалы промежуточной аттестации по ликвидации академиче-

ской задолженности разрабатываются, проходят экспертизу, утверждаются и 

хранятся в соответствии с локальным актом учреждения.  

19. Промежуточная аттестация учащихся, имеющих академическую за-

долженность, в первый раз осуществляется педагогом.  

20. Для проведения промежуточной аттестации учащихся, имеющих ака-

демическую задолженность, во второй раз создается аттестационная комиссия, 

действующая в соответствии с локальным актом учреждения.  

21. Учащимся, ликвидировавшим академическую задолженность в уста-

новленные сроки, выставляется годовая отметка в соответствии с п. 3.10., реше-

нием педагогического совета они переводятся в следующий класс.  

22. Учащимся, не ликвидировавшим академическую задолженность в 

сроки, установленные учреждением, выставляется неудовлетворительная годо-

вая отметка. 

23. Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задол-

женность по одному учебному предмету, курсу (модулю), переводятся в следу-

ющий класс условно. Ответственность за ликвидацию учащимися академиче-

ской задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их ро-

дителей (законных представителей). Порядок ликвидации учащимися академи-

ческой задолженности в течение следующего учебного года устанавливается 

локальным актом учреждения. 

24. Учащиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в 

установленные сроки, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторный год обучения, переводятся на обучение по адаптиро-

ванным образовательным программам в соответствии с рекомендациями пси-

холого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальным 

учебным планам. 

25. Учащиеся, не освоившие образовательную программу начального 

общего, основного общего образования, не допускаются к обучению на следу-

ющем уровне общего образования и остаются на повторный год. 
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26. Учащимся, освоившим часть образовательной программы основного 

общего и среднего общего образования и (или) отчисленным из учреждения, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установлен-

ному учреждением. 

Результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-

ции учащихся анализируются и рассматриваются на заседаниях педагогиче-

ского совета, методических ассоциациях, на совещании при директоре, засе-

даниях, родительских и классных собраниях. 

 

В связи с переходом на новые стандарты и реализацией национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» каждый педагог оказыва-

ется в ситуации, когда он должен постоянно осваивать педагогические нов-

шества. Решению этих задач способствует наличие профессиональной ком-

петентностной педагогической среды, побуждающей педагога к профессио-

нальному развитию и создающей для этого необходимые условия.  

Итогом образовательного процесса в школе является сумма образова-

тельных результатов, достигнутых обучающимися.  

Области оценки можно классифицировать следующим образом:  

 индивидуальные результаты обучающихся (результаты психолого-

педагогического сопровождения);  

 предметные результаты – результаты, полученные в процессе оце-

нивания учителями на предметном уровне;  

 результаты диагностики обученности по предметам в течение 

учебного года в соответствии с планом работы ОУ;  

 результаты промежуточной аттестации обучающихся по итогам 

года,  

 неформализованная оценка - портфолио.  

В школе осуществляется отслеживание результативности образова-

тельного процесса. Основные задачи:  

 непрерывное отслеживание состояния образовательного процесса;  

 анализ реальных учебных возможностей обучающихся (уровень 

обученности, качество знаний, средний балл);  

 качество преподавания.  

Отслеживание результативности образовательного процесса осуществ-

ляется через проведение контрольных работ (диагностика, промежуточная 

аттестация). Критерии оценивания, алгоритм выставления отметки известны 

заранее участникам образовательных отношений.  

В процессе мониторинга выясняются следующие вопросы:  

 достигнута ли цель образовательного процесса;  

 существует ли положительная динамика в развитии обучающихся;  

 имеются ли предпосылки для совершенствования работы педаго-

гов;  

 соответствует ли уровень сложности учебного материала возмож-

ностям обучающегося.  
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Для достижения успешности образовательного процесса в школе ве-

дется методическая работа, которая является важнейшим звеном системы не-

прерывного образования, повышения профессионального роста  членов педа-

гогического коллектива школы. Качественный состав учителей школы поз-

воляет вести методическую работу на достаточно высоком уровне в соответ-

ствии с современными требованиями к образованию. 

 


