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1. Нормативное обеспечение программы

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования по Федеральному компоненту
государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования  (далее  –  ФК  ГОС  СОО)
муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения   «Средняя  общеобразовательная  школа»  с.
Новодевица  разработана на основе нормативных документов:

 Федеральный закон от  29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»;

 Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»,
(в ред. приказа Минобрнауки РФ  от 19.10.2009 №427)

 Приказ  МО  РФ  от  09.03.2004  №  1312  "Об  утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  и
примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих
программы общего образования" (с изменениями и дополнениями).

 Приказ  МО  РФ  от  07.06.2017  года  № 506  «О  внесении  изменений   в  ФКГОС начального  общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования», утвержденного приказом МО РФ от 05.03.2004
года № 1089

 Санитарно  –  эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях,  утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2012 № 189 (СанПиН 2.4.2.2821-10);

 Примерная образовательная программа среднего общего образования

.

2. Информационная карта
МКОУ СОШ с. Новодевица     
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б) Сведения о
кадрах

основного
общего

образования

      Общее 
количество 
педагогических 
работников – 15
     В  
компетентность 
учителей средней 
школы  входит 
осуществление 
обучения и 
воспитания  

1. а) Общие сведения об образовательном учреждении

1.1. Статус общеобразовательного 
учреждения

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение
тип - общеобразовательное учреждение
вид - средняя общеобразовательная школа

1.2. Год основания 1966
1.3. Школа размещается В 2-х этажном здании
1.4. Адрес, телефон 692275 Приморский край Хорольский район с. 

Новодевица ул. Школьная дом 35, тел.26-121, E-
mail: 

1.5. Государственная аккредитация свидетельство о государственной аккредитации, , 
выданное департаментом образования, серия 
25А01 №0000539, регистрационный  № 114, от 
05.05.2015 года, действительно по 05.05.2027 года;

1.6. Лицензия на право 
осуществления 
образовательной деятельности

 лицензия, выданная департаментом
образования, серии РО  № 029607,
регистрационный .№ 965 от 27.12.2011 года;

1.7. Директор школы Кухаренко Любовь Ивановна
1.8. Заместитель директора Синенко Ирина Николаевна

1.9. Нормативно-управленческая и 
правовая база

Устав   принят  на  общем  собрании  коллектива
протокол   №  10  от  29  07  2013г  утверждён
постановлением администрации от 02 08 2013 г.
№654

1.10. Образовательная программа Начальное образование, основное общее 
образование, среднее (полное) общее образование 
профиль: агротехнологический.

2. Режим работы школы

1.11. Режим работы школы 1-11 классы – 5 дней,.
Длительность уроков составляет 40- 45 мин. 
Учебный год разделен на 4 учебные четверти.

1.12. Число смен 1
1.13. Формы получения образования Очная

1.14. Учебно – материальная база 
школы

Кабинетов 15
- спортзал; 
 - библиотека; 
- музей;
 - спортивная площадка;
 - столовая.

2. Сведения о педагогических кадрах

2.1. Общее количество 
педагогических работников 

15

2.2. Возрастной состав 
педагогического коллектива

до 25 лет – 0
26-35 лет – 0
35-55 лет- 11
старше 55 лет - 4

2.3. Количество педагогов, 
имеющих:

Высшую квалификационную категорию – 3
I  квалификационную категорию – 11

2.4. Образование педагогов Высшее – 12
Среднее специальное – 3

2.5. Количество педагогических 
работников, прошедших курсы
повышения квалификации за 
последние 5 лет

15

2.6. Стаж педагогических 
работников

до 10 лет- 0
10-20 лет - 2
более 20 лет- 13
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школьников уровня основного общего образования, использование современных образовательных, в том числе 
информационно-коммуникационных, технологий обучения, способность эффективно применять учебно-
методические,   информационные и иные ресурсы реализации основной общеобразовательной программы 
основного общего образования, постоянно развиваться в профессиональном отношении.
     Педагог , реализующий среднюю образовательную программу, должен: 
в общеобразовательной  подготовке:
а) знать основы современных концепций природы, общества и техносферы;
б) иметь навыки продвинутого пользователя информационными и коммуникационными технологиями; 
 в профессиональной подготовке:
а) обладать ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как профессиональная коммуникация, 
умение решать профессиональные проблемы, информационная компетентность;
б)  знать:
- философию образования, философские и культурологические концепции, лежащие в основе образовательных 
парадигм;
- возрастную и педагогическую психологию, основы психологии девиантного поведения, историю педагогики,
педагогику,  современное  состояние  и  тенденции  развития  систем  образования  в  России  и  за  рубежом,
основные направления региональной образовательной политики;
- способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого развития ребенка;
- методы оценки  степени социальной напряженности в отношениях ребенка с окружающей средой; 
- показатели формирования гражданской зрелости человека;
-  принципы  организации  образовательной  среды,  в  том  числе  воспитательной  и  информационно-
образовательной;
-  сущность  современных  педагогических  технологий  и  методик,  таких,  как  развивающее,  проблемное,
дифференцированное обучение, метод проектов, модульная педагогическая технология, здоровьесберегающие
технологии,  технология  портфолио,  а  также  педагогических  технологий  и  методик,  признанных
приоритетными для системы образования субъекта Российской Федерации  на среднесрочную перспективу (5 –
7 лет);
- правовые нормы отношений участников образовательной деятельности;
в)  уметь:
- оценивать текущее состояние,  ресурс и потенциал развития учащегося и предлагать научно обоснованные
методы повышения их эффективности; учитывать индивидуальные особенности учащихся  в образовательной
деятельности;
-  выбирать  и  применять  современные  образовательные  технологии  и  технологии  оценки,  адекватные
поставленным  целям,  в  том  числе  обеспечивающим  интенсивность  и  индивидуализацию  образовательной
деятельности;
-  применять  дидактические  методы  и  приемы  организации  самостоятельной  работы  учащихся  в
информационно-образовательной среде;
организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную и индивидуальную деятельность детей; 
- реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как  разработка модулей  образовательных
программ,  в  том числе  реализуемых  во  внеурочной  деятельности,  а  также  формирование  индивидуальных
образовательных траекторий учащихся;
- использовать данные профессионального мониторинга (психологического, социального, медицинского) для
планирования и реализации педагогической деятельности;
- использовать современные способы оценочной деятельности, корректно применять разнообразные оценочные
шкалы и процедуры, формировать оценочную самостоятельность учащихся;
-  использовать  для  обеспечения  образовательной  деятельности  современные  ресурсы  на  различных  видах
носителей информации; 
- осуществлять профессиональную рефлексию;
- вести документацию;
г)  владеть:
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- конкретными методиками психолого-педагогической диагностики;
-  средствами  оценки  и  формирования  системы  позитивных  межличностных  отношений,  психологического
климата и организационной культуры в Школе;
- современными технологиями проектирования образовательной среды, в том числе способами сопровождения,
поддержки,  компенсации,  создания  образовательных   программ,  проектов  деловых  и  интерактивных  игр,
активных приемов обучения;
- методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) профессионально важной информации,
обработки данных и их интерпретации; 

  в предметной подготовке:
а) знать:
- содержание отраслей научного знания, которые положены в основу преподаваемых предметов, и области их
применения в различных сферах человеческой деятельности;
- частные методики, позволяющие реализовать содержание основного общего образования; 
-  состав  и  особенности  учебно-методических  комплексов  и   дидактических  материалов,  в  том  числе  на
электронных носителях;
б) уметь:
- использовать частные методики;
- анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные дидактические материалы;
- разрабатывать дидактические материалы.
         На начало 2018-2019 учебного года в начал школе:

- обеспеченность профессиональными кадрами  – 100 %;
- имеют базовое профессиональное образование  100% учителей средней школы;
- прошли курсовую подготовку  –100 % педагогов.

                  3.Пояснительная записка 

Обоснование перехода школы на профильное обучение
Среднее  общее  образование  –  завершающий уровень  общего  образования, призванный обеспечить

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся,  содействовать  их общественному и
гражданскому  самоопределению.  Эти функции предопределяют  направленность  целей  на  формирование
социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности,
ясно  представляющей  себе  потенциальные  возможности,  ресурсы  и  способы реализации  выбранного
жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного обучения,
которое  является   системой специализированной  подготовки  (профильного  обучения)  в  старших  классах
общеобразовательной школы, ориентированной  на  индивидуализацию  обучения  и  социализацию
обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой системы профилей
и  кооперации  среднего  общего  уровня   школы  с  учреждениями  начального,  среднего  и высшего
профессионального образования.

В  рамках  реализации  федеральной  Концепции  профильного  обучения наиболее  эффективным
способом решения проблем доступности и  качества  образования является  удовлетворение  индивидуальных
образовательных возможностей учащихся.

Профильное обучение обусловлено личностно-ориентированньм подходом, когда школьник признается
субъектом всего  образовательного  процесса,  а  его  развитие и самореализация рассматриваются в качестве
приоритетной задачи.

Профильное  обучение  рассматривается  как  особый  вид  дифференциации и  индивидуализации
обучения:  форма  организации  учебной  деятельности старшеклассников,  при  которой  учитываются  их
интересы,  склонности  и  способности,  создаются  условия для  максимального  развития  учащихся  в
соответствии с их познавательными и профессиональными намерениями.
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Сочетание  дифференциации  и  индивидуализации  обучения  на  среднем  уровне  образования
рассматривается  как  главное условие преодоления перегрузки учащихся, возникающей в связи с решением
задач углубления знаний в избранной области деятельности.

Профильному  обучению  предшествует  предпрофильная  подготовка,  осуществляемая в  основной
школе.  Ее  цель  –  выявление  интересов,  проверка  возможностей  ученика  на основе  широкой  палитры
небольших  курсов,  охватывающих  основные  области   знания,  позволяющие  составлять  представление  о
характере профессионального  труда людей на основе личного опыта. Профильная ориентации предполагает
работу  по  повышению  готовности  подростка к  социальному,  профессиональному  и  культурному
самоопределению в целом.

Подготовка учащегося к ситуациям выбора профиля обучения

осуществляется поэтапно.8- 9 классы – предпрофильная подготовка, выявление образовательного запроса 
учащегося, моделирование видов образовательной деятельности, востребованных в профильной школе, и 
принятия решения в различных образовательных ситуациях. При окончании 9 класса  школьник готов к 
принятию решения о выборе профиля обучения в старшей школе. Часы учебного предмета 
«Технология» в 8 и 9 классах, факультативный курс «Черчение» и элективный курс  «Моя будущая профессия" 
в 9 классе используются для организации предпрофильной подготовки обучающихся.

Для  эффективности  организации  профильной  ориентации  используются ресурсы  социокультурной
среды,  учреждений  профессионального  образования  (Уссурийская  сельскохозяйственная  академия,  аграрный
колледж, гидромеолиоративный колледж),  что  позволяет  раскрыть  перед  учащимися  потенциал  внешкольного
образовательного пространства.

Профильное обучение:

 направлено на  развитие  школьников,  на  формирование  их     профессиональных 
устремлений;

 имеет деятельностный, продуктивный характер;

 обеспечивает интеграцию образовательного процесса с реальной действительностью, социумом;

 обеспечивает индивидуализацию и дифференциацию образования;

 ориентированно, как на потребности личности, так и на потребности рынка труда.

В процессе создания модели реализации профильного обучения возрастает 
актуальность сохранения здоровья детей.     В связи с  этим   поставлена задача формирования комплексной  
здоровьесберегающей образовательной среды, что предполагает:

 поддержание здоровьесберегающих условий обучения;

 увеличение часов двигательной активности;

 содействие формированию здорового образа жизни;

 формирование поведенческих навыков;

 содействие социальной и биологической адаптации      учащихся,   их 
профессиональному и гражданскому самоопределению.
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    Данные российских ученых, психологов,  результаты диагностики, многолетняя практика показывают, что,
начиная с позднего подросткового возраста (15 лет), в школьном образовании должны быть созданы условия
для реализации обучающимися своих интересов, способностей и планов.

Большинство старшеклассников отдают предпочтения тому, чтобы знать основы базовых предметов, а
углубленно  изучать  только  те,  которые  выбираются,  т.е. профилизация  обучения  соответствует  структуре
образовательных  и  жизненных установок  старшеклассников.  К  15-16  годам  у  большинства  учащихся
складывается ориентация на сферу будущей профессиональной деятельности.

Вышеизложенные идеи позволяют определить цели и задачи создания модели 
профильного обучения в МКОУ СОШ с. Новодевица.

Стратегическая цель: проектирование профессиональной ориентации и 
самоопределения учащихся.

Тактические цели:

 обеспечение доступности для учащихся получения полноценного образования (в соответствии с 
их индивидуальными склонностями и потребностями);

 создание условий для успешной социализации выпускников с учетом реальных потребностей 
рынка труда.

Задачи:

 удовлетворить образовательные потребности выпускников;

 способствовать  установлению равного   доступа   к   качественному образованию разным 
категориям обучающихся в соответствии с их склонностями и потребностями;

 обеспечить  углубленное  изучение  предметов, способствующих   успешной   социальной 
адаптации учащихся;

 расширить возможности социализации учащихся, обеспечив преемственность между общим и 
профессиональным образованием;

 более эффективно готовить выпускников школы к освоению программ высшего и среднего 
профессионального образования.

Структура профильного обучения

Образователь
ный уровень Содержание Задачи Реализация

I
1 – 4 классы

Обучение по 
направлениям:

- эстетическое, 

- спортивно- 
оздоровительное.
Знакомство с профессиями 
родителей

- Создание комплексной 
образовательной среды,

 направленной на 
индивидуально-личностное 
развитие младшего 
школьника

- Создание эффективной 
воспитательной среды 
посредством совместной 
деятельности с 
учреждениями 

Создание «Школы будущего 
первоклассника»
  Дополнительное 
образование: спортивная 
секция, кружковая работа, 
внеурочная деятельность
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дополнительного 
образования
- Развитие творческих 
способностей, речи, волевых 
качеств, познавательных 
способностей, способностей к  
самовыражению на основе 
внедрения здоровьесберегающих
и образовательных технологий

II
   5 – 7 
классы

8 – 9 класс

· Знакомство с миром 
профессий

· Формирование 
готовности

к выбору профессии 
· Предпрофильная 
подготовка

· Содействие в подготовке 
учащихся к 
самостоятельной трудовой 
деятельности

· Профессиональные 
пробы

· Диагностика и 
самооценка 
профессиональных 
интересов
Знакомство с миром 
профессий

· Развитие школьников, 
формирование их 
профессиональных устремлений

· Интеграция 
образовательного процесса с 
социумом

· Выявление 
способностей 
обучающихся

· Помощь  учащимся  в
выборе  профиля  и  места
обучения на  старшей
ступени школы

· Формирование осознанного 
выбора школьниками 
профилирующего 
направления собственной 
деятельности

· Составление алгоритма 
построения будущей карьеры с
учетом склонностей, 
способностей, состояния 
здоровья и потребностей 
рынка труда
Информирование школьников о 
рынке труда и возможностях 
получения образования

· Тематические экскурсии 
на предприятия, системная 
профориентационная 
работа, знакомство с миром 
профессий

· Создание программ 
курсов по выбору, их 
практическая реализация

· Посещение 
дней открытых

дверей, ярмарок рабочих 
мест
Элективные курсы по 
выбору: «Моя будущая 
профессия»

III
10 – 11
классы

· Профильное 
обучение
Целенаправленное 
формирование 
профессионально значимых 
знаний и умений

· Индивидуализация обучения

· Развитие творческой 
самостоятельности, 
формирование системы 
представлений, ценностных 
ориентаций, 
исследовательских навыков

· Совершенствование 
культуры межличностного и 
группового общения
Ориентация на непрерывность 
образования

· Введение

агротехнологического 
профиля

· Профильные предметы: 
биология, основы 
агрономии, 
сельскохозяйственная 
техника

· Программа по профор
оиентации учащихся
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           Изучение социального заказа, анализ потребностей учащихся привели к выводу о
необходимости введения профиля обучения. В МКОУ СОШ с. Новодевица  введен 
агротехнологический профиль (биология, основы агрономии, сельскохозяйственная 
техника ). 

Анкетирование родителей по выявлению интересов и способностей детей
показало,  что  80%  родителей  хотят,  чтобы  их  дети  поступили  в  ВУЗы,  а  для  этого
необходима хорошая подготовка в школе, в том числе профильное обучение. При этом в
Приморском крае  вакансии специалистов сельского хозяйства составляют более 50% . В
школе была проведена работа с учетом реалий рынка труда и родители сориентированы
на получение детьми специальностей, востребованных в регионе.

 При поступлении в 10 класс школы учитываются образовательные результаты
выпускников основной школы, представленные аттестатом. 

Цели и задачи ООП СОО.

        Стратегическая цель ОП СОО - установить предметное и надпредметное содержание

образования  в  школе,  развитие  личностных  способностей  ребенка,  становление  его

способности быть полноценной,  социально активной,  конкурентоспособной личностью,

обладающей набором ключевых компетенций.

Образовательные цели:

 выполнить государственный заказ на достижение обучающимися уровня знаний,

предписанного ФК ГОС 2004; 

 сформировать  целостную  систему  универсальных  знаний,  умений  и  навыков,

имеющих надпредметный характер и обеспечивающих успешность интегративной

по содержанию деятельности; 

 постоянно повышать качество и уровень образования обучающихся. 

Социально-ориентированные цели:

 формировать  высокий  уровень  мотивации  и  технологической  готовности

обучающихся  к  выполнению  исследований  в  своей  деятельности,  требующих

использования знаний и умений из разных предметных областей; 

 создать  условия  для  приобретения  школьниками  опыта  самостоятельного

разрешения  проблем  в  процессе  образования  на  основе  использования

собственного и социального опыта. 

Координирующие цели:

 обеспечить  целенаправленность,  системность  и  единство  деятельности  в  сфере

содержания образования; 

10



 установить  связь  «предметных»  целей,  зафиксированных  в  образовательных

стандартах по предметам, с общими целями школьного образования; 

 обеспечить  единство  образовательного  процесса  в  школе  как  в  области

интеллектуального, так и нравственно-личностного развития ребенка, 

как в учебной, так и внеучебной деятельности, как в школе, так и в семье.

Предлагаемая система педагогических целей напрямую способствует выполнению

одной  из  главных  задач  школы  -  обновлению  структуры  и  содержания  образования,

развитию  практической  направленности  образовательных  программ,  а  также  миссии

школы - ориентации содержания образования на приобретение обучающимися основных

компетенций,  особенно  навыков  самоопределения  и  социализации  в  предметных  и

надпредметных образовательных областях.

На основании целей определены следующие задачи:

 обеспечение соответствия образовательной подготовки обучающихся современным

требованиям; 

 подготовка  к  творческому  труду  в  различных  сферах  научной  и  практической

деятельности; 

 выявление и дальнейшее сопровождение способных и одаренных детей; 

 создание  благоприятных  условий  для  интеллектуально-нравственного  развития

обучающихся  путем  удовлетворения  потребностей  в  самообразовании  и

саморазвитии, получении дополнительного образования; 

 построение  основного  и  дополнительного  образования  на  основе  принципов

здоровьесбережения,  формирование  представлений  о  социальном,

психологическом  и  физическом  здоровье  как  об  элементе  интеллектуально-

нравственной культуры обучающихся школы; 

 совершенствование содержания  профильного обучения.

                             Характеристика социального заказа на образовательные услуги

Определяя  основные  направления  своего  развития,  школа  ориентируется  на
потребности  личности  и  семьи,  социальный  заказ  общества  и  предъявляемые
государством требования.

                      Индивидуальные потребности личности и семьи

Личностная  успешность  —  полноценное  и  разнообразное  личностное становление  и
развитие с учетом индивидуальных склонностей, интересов, мотивов и способностей.

Социальная  успешность  —  органичное  вхождение  в  социальное  окружение и
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плодотворное участие в жизни общества.

Профессиональная успешность —  развитость  универсальных и практических  трудовых
умений, готовность к выбору профессии.

           Социальный заказ общества

Безопасный и здоровый образ жизни — следование принципам безопасного и здорового
образа жизни, готовность к соответствующему поведению на основе полученных знаний и
умений.

Свобода и ответственность — осознание нравственного смысла свободы в неразрывной
связи  с  ответственностью,  развитость  правосознания,  умения  делать  осознанный  и
ответственный личностный выбор.

Социальная справедливость — освоение и принятие идеалов равенства,

социальной  справедливости,  гармонии  и  разнообразия  культур  как  демократических  и
гражданских ценностей.

Благосостояние  —  активная  жизненная  позиция, готовность  к  трудовой деятельности,
обеспечивающей личное и общественное благополучие в условиях рыночной экономики.

               
                        Государственные требования

Национальное единство и безопасность —  формирование системы ценностей и идеалов
гражданского  общества,  формирование  гражданской  идентичности  в  подрастающем
поколении.

Развитие  человеческого  капитала  —  подготовка  поколения  нравственно  и духовно
зрелых, самостоятельных, активных и компетентных граждан, живущих и работающих в
свободной демократической стране в условиях информационного общества,  экономики,
основанной на технологиях и знаниях.

Конкурентоспособность  — фундаментальная  общекультурная  подготовка как  база
профессионального  образования,  прикладная  и  практическая  ориентация  общего
образования, формирование компетентности по освоению новых компетенций.

Деятельность  школы  направлена  на  моделирование  образовательной среды, в
которой развивается  и  социализируется  личность  ребенка,формируются  базовые
компетентности современного человека:

 информационная  (умение  искать, анализировать, преобразовывать, применять
информацию для решения проблем); 

 коммуникативная (умение эффективно сотрудничать с другими людьми); 

 самоорганизация  (умение  ставить  цели, планировать, ответственно относиться  к
здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы); 
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 самообразование  (готовность  конструировать  и  осуществлять собственную
образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность
и конкурентоспособность). 

                    ООП  СОО   обеспечивает  преемственность  в  обучении  по  уровням
образования.

        Главная  задача  этого  этапа  обучения  –  обеспечение  наибольшей  личностной

направленности и вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации.

Это  требования  современного  общества:  максимально  раскрыть  индивидуальные

способности,  дарования  человека  и  сформировать  на  этой  основе  профессионально  и

социально компетентную,  мобильную личность,  умеющую делать профессиональный и

социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать

свою гражданскую позицию, гражданские права.

        Федеральный компонент государственного образовательного стандарта направлен на

реализацию следующих основных целей:

 формирование  у  обучающихся  гражданской  ответственности  и  правового

самосознания,  духовности  и  культуры,  самостоятельности,  инициативности,

способности к успешной социализации в обществе; 

 дифференциация  обучения  с  широкими  и  гибкими  возможностями  построения

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их

способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение  равных  возможностей  для  обучающихся  и  их  последующего

профессионального образования и профессиональной деятельности,  в том числе с

учетом реальных потребностей рынка труда. 

В  результате  освоения  содержания  среднего   общего  образования  обучающийся
получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений,
навыков  и  способов  деятельности.  Овладение  общими  умениями,  навыками,
способами  деятельности  как  существенными  элементами  культуры  является
необходимым условием развития и социализации обучающихся.

Познавательная деятельность

 Умение  самостоятельно  и  мотивированно  организовывать  свою  познавательную

деятельность  (от  постановки  цели  до  получения  и  оценки  результата).

Использование элементов  причинно-следственного и  структурно-функционального

анализа.  Исследование  несложных реальных связей  и  зависимостей.  Определение

сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев
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для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

 Участие  в  проектной  деятельности,  в  организации  и  проведении  учебно-

исследовательской  работы:  выдвижение  гипотез,  осуществление  их  проверки,

владение  приемами  исследовательской  деятельности,  элементарными  умениями

прогноза («Что произойдет, если…»). 

 Самостоятельное  создание  алгоритмов  познавательной  деятельности  для  решения

задач  творческого  и  поискового  характера.  Формулирование  полученных

результатов. 

 Создание  собственных  произведений,  идеальных  и  реальных  моделей  объектов,

процессов,  явлений,  в  том числе  с  использованием  мультимедийных  технологий,

реализация  оригинального  замысла,  использование  разнообразных,  в  том  числе

художественных, языковых средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность

 Поиск  нужной  информации  по  заданной  теме  в  источниках  различного  типа.

Извлечение  необходимой  информации  из  источников,  созданных  в  различных

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.),

отделение  основной  информации  от  второстепенной,  критическое  оценивание

достоверности  полученной  информации,  передача  содержания  информации

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно).  Перевод информации из

одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в

текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной

ситуации.  Умение  развернуто  обосновывать  суждения,  давать  определения,

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

положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

 Выбор  вида  чтения  в  соответствии  с  поставленной  целью  (ознакомительное,

просмотровое,  поисковое  и  др.).  Свободная  работа  с  текстами  художественного,

публицистического и официально-делового 

стилей,  понимание их специфики;  адекватное восприятие языка средств массовой
информации.  Владение  навыками  редактирования  текста,

создания собственного текста.

 Использование  мультимедийных  ресурсов  и  компьютерных  технологий  для

обработки,  передачи,  систематизации  информации,  создания  баз  данных,

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

 Владение  основными  видами  публичных  выступлений  (высказывание,  диалог,

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 
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           Рефлексивная деятельность

 Понимание  ценности  образования  как  средства  развития  культуры  личности.

Объективное  оценивание  своих  учебных  достижений,  поведения,  черт  своей

личности;  учет  мнения  других  людей  при  определении  собственной  позиции  и

самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами

своей деятельности. 

 Владение  навыками  организации  и  участия  в  коллективной  деятельности:

постановка  общей  цели  и  определение  средств  ее  достижения,  конструктивное

восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности,

объективное определение своего вклада в общий результат. 

 Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

 Осознание  своей  национальной,  социальной,  конфессиональной  принадлежности.

Определение  собственного  отношения  к  явлениям  современной  жизни.  Умение

отстаивать  свою  гражданскую  позицию,  формулировать  свои  мировоззренческие

взгляды. Осуществление 

осознанного  выбора  путей  продолжения  образования  или  будущей

профессиональной деятельности.

                   4. Содержание среднего общего образования.

      Приоритетные направления в деятельности школы могут быть реализованы  лишь

при  четком,  взаимодополняющем  взаимодействии  основных структурных 

блоков:

 педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с ФК

ГОС 2004; 

 социально - психологическая работа,  обеспечивающая комфортность учащихся в

рамках образовательного пространства школы; 

 дополнительное образование как логическое продолжение базового образования; 
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 профильное образование, направленное на социализацию обучающихся; 

 воспитательная  работа,  обеспечивающая  становление  ценностных  ориентаций

личности; 

 внедрение  здоровьесберегающих  технологий,  обеспечивающих  формирование

стереотипа здорового образа жизни. 

В своей деятельности школа руководствуется принципами: 

 гуманизма и демократии, 

 приоритета человеческих ценностей, 

 общедоступности и открытости образования, 

 учета запроса общества и родителей обучающихся к образованию, 

 тенденциями  современного  процесса  развития  образования,  его  научности,

посильности и доступности, 

 сбережения здоровья обучающихся и педагогов, 

профилизации  образования  в  старшей  школе  в  целях  непрерывности
образовательного процесса.     

5.     Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО

Компетентностный  подход,  реализуемый  в  образовательном  процессе  в  старшей
школе, позволяет ожидать следующие образовательные результаты:

 достижение стандарта СОО на уровне компетентности;
 овладение учащимися научной картиной мира, включающей понятия, законы

и закономерности, явления и научные факты;
 овладение  учащимися  надпредметными  знаниями  и  умениями,

необходимыми для поисковой, творческой, организационной и практической
деятельности;

 достаточно  высокого  уровня  умения  действовать  ответственно  и
самостоятельно;

 готовности к образовательному и профессиональному самоопределению;
 способности  оценивать  свою  деятельность  относительно  разнообразных

требований, в том числе проводить её адекватную самооценку;
 освоения  видов,  форм  и  различных  ресурсов  учебно-образовательной

деятельности, адекватных планам на будущее;
 понимание особенностей выбранной профессии;
 сформированность основных ключевых компетенций  и получение социально

значимых достижений в творческой деятельности, способствующих развитию
качеств личности, необходимых человеку для успешной самореализации.

Поскольку  форма  и  содержание  образовательного  процесса  направлены  на
достижение  этих  результатов,  можно  надеяться,  что  выпускник  старшей  школы  будет
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конкурентоспособен,  его  образовательная  подготовка  будет  отвечать  требованиям
современного общества и рынка труда, что он может найти своё место в жизни.

В  результате  освоения  содержания  среднего  (полного)  общего  образования
учащийся  получает  возможность  совершенствовать  и  расширить  круг  общих  учебных
умений,  навыков  и  способов  деятельности.  Предлагаемая  рубрикация  имеет  условный
(примерный) характер. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности
как существенными элементами культуры  является  необходимым условием развития  и
социализации учащихся.

Познавательная  деятельность:  умение  самостоятельно  и  мотивированно
организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и
оценки  результата).  Использование  элементов  причинно-следственного  и  структурно-
функционального  анализа.  Исследование  несложных  реальных  связей  и  зависимостей.
Определение  сущностных  характеристик  изучаемого  объекта;  самостоятельный  выбор
критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.

Участие  в  проектной  деятельности,  в  организации  и  проведении  учебно-
исследовательской  работы:  выдвижение гипотез,  осуществление  их проверки,  владение
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение
отвечать  на  вопрос:  "Что  произойдет,  если...").  Самостоятельное  создание  алгоритмов
познавательной  деятельности  для  решения  задач  творческого  и  поискового  характера.
Формулирование полученных результатов.

Создание  собственных  произведений,  идеальных  и  реальных  моделей  объектов,
процессов,  явлений,  в  том  числе  с  использованием  мультимедийных  технологий,
реализация  оригинального  замысла,  использование  разнообразных  (в  том  числе
художественных) средств, умение импровизировать.

Информационно-коммуникативная деятельность:  поиск нужной информации по
заданной теме в источниках различного типа, в том числе поиск информации, связанной с
профессиональным  образованием  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  информации  от
второстепенной,  критическое  оценивание  достоверности  полученной  информации,
передача  содержания  информации  адекватно  поставленной  цели  (сжато,  полно,
выборочно).  Перевод  информации  из  одной  знаковой  системы  в  другую  (из  текста  в
таблицу,  из  аудиовизуального  ряда  в  текст  и  др.),  выбор  знаковых  систем  адекватно
познавательной  и  коммуникативной  ситуации.  Умение  развернуто  обосновывать
суждения,  давать  определения,  приводить доказательства  (в  том числе от противного).
Объяснение  изученных  положений  на  самостоятельно  подобранных  конкретных
примерах.

Выбор  вида  чтения  в  соответствии  с  поставленной  целью  (ознакомительное,
просмотровое,  поисковое  и  др.).  Свободная  работа  с  текстами  художественного,
публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное
восприятие  языка  средств  массовой  информации.  Владение  навыками  редактирования
текста, создания собственного текста.

Использование  мультимедийных  ресурсов  и  компьютерных  технологий  для
обработки,  передачи,  систематизации  информации,  создания  баз  данных,  презентации
результатов познавательной и практической деятельности.

Владение  основными  видами  публичных  выступлений  (высказывание,  монолог,
дискуссия,  полемика),  следование  этическим  нормам  и  правилам  ведения  диалога
(диспута).
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Рефлексивная  деятельность: понимание  ценности  образования  как  средства
развития  культуры  личности.  Объективное  оценивание  своих  учебных  достижений,
поведения, черт своей личности; учет мнения других людей при определении собственной
позиции  и  самооценке.  Умение  соотносить  приложенные  усилия  с  полученными
результатами своей деятельности.

Владение  навыками  организации  и  участия  в  коллективной  деятельности:
постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие
иных мнений и идей,  учет  индивидуальности  партнеров  по деятельности,  объективное
определение своего вклада в общий результат.

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности.
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать
свою  гражданскую  позицию,  формулировать  свои  мировоззренческие  взгляды.
Осуществление  осознанного  выбора  путей  продолжения  образования  или  будущей
профессиональной деятельности.

                            Планируемые результаты по предметам на уровне СОО:

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая

норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
-  орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические  и

пунктуационные  нормы  современного  русского  литературного  языка;  нормы  речевого
поведения  в  социально-культурной,  учебно-научной,  официально-деловой  сферах
общения;

уметь:
-  осуществлять  речевой  самоконтроль;  оценивать  устные  и  письменные

высказывания  с  точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения
поставленных коммуникативных задач;

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

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;

аудирование и чтение
-  использовать  основные  виды  чтения  (ознакомительно-изучающее,

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных

текстов,  справочной  литературы,  средств  массовой  информации,  в  том  числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;

говорение и письмо
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания

различных  типов  и  жанров  в  учебно-научной  (на  материале  изучаемых  учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;

-  соблюдать  в  практике  письма  орфографические  и  пунктуационные  нормы
современного русского литературного языка;
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- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения,
в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;

-  использовать  основные  приемы  информационной  переработки  устного  и
письменного текста;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

-  осознания  русского  языка как духовной,  нравственной и культурной ценности
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;

-  развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  навыков
самостоятельной  деятельности;  самореализации,  самовыражения  в  различных  областях
человеческой деятельности;

-  увеличения  словарного  запаса;  расширения  круга  используемых  языковых  и
речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью;

-  совершенствования  коммуникативных  способностей;  развития  готовности  к
речевому  взаимодействию,  межличностному  и  межкультурному  общению,
сотрудничеству;

-  самообразования  и  активного  участия  в  производственной,  культурной  и
общественной жизни государства;

-  понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и
профессиональной деятельности,  в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.

Специфические  требования  для  образовательных  учреждений  с  родным
(нерусским) языком обучения:

- осознавать  национальное своеобразие русского и родного языков,  различия их
фонетической, лексической и грамматической систем;

- вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации;
- переводить с родного языка на русский тексты разных типов.

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен

знать/понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
-  основные  закономерности  историко-литературного  процесса  и  черты

литературных направлений;
- основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
-  анализировать  и  интерпретировать  художественное  произведение,  используя

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос,
система  образов,  особенности  композиции,  изобразительно-выразительные  средства
языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения,
объяснять его связь с проблематикой произведения;

-  соотносить  художественную  литературу  с  общественной жизнью и культурой;
раскрывать  конкретно-историческое  и  общечеловеческое  содержание  изученных
литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;

- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
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- выявлять авторскую позицию;
-  выразительно  читать  изученные  произведения  (или  их  фрагменты),  соблюдая

нормы литературного произношения;
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на

литературные темы.
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с

вышеуказанным, ученик должен уметь:
-  соотносить  нравственные идеалы произведений русской  и родной литературы,

находить сходные черты и национально обусловленную художественную специфику их
воплощения;

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного
текста, используя адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка;

- создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной
литературы,  давать  им  оценку,  используя  изобразительно-выразительные  средства
русского языка;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом
норм русского литературного языка;

- участия в диалоге или дискуссии;
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их

эстетической значимости;
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
-  понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и

профессиональной деятельности,  в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.

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

-  значения  новых  лексических  единиц,  связанных  с  тематикой  данного  этапа
обучения  и  соответствующими ситуациями  общения,  в  том  числе  оценочной  лексики,
реплик-клише  речевого  этикета,  отражающих  особенности  культуры  страны/стран
изучаемого языка;

-  значение  изученных  грамматических  явлений  в  расширенном  объеме
(видовременные,  неличные и  неопределенно-личные формы глагола,  формы условного
наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);

-  страноведческую  информацию  из  аутентичных  источников,  обогащающую
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и
культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства
и  правила  речевого  и  неречевого  поведения  в  соответствии  со  сферой  общения  и
социальным статусом партнера;

уметь:
говорение
-  вести  диалог,  используя  оценочные  суждения,  в  ситуациях  официального  и

неофициального  общения  (в  рамках  изученной  тематики);  беседовать  о  себе,  своих
планах;  участвовать  в  обсуждении  проблем  в  связи  с  прочитанным/прослушанным
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
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-  рассказывать  о  своем  окружении,  рассуждать  в  рамках  изученной  тематики  и
проблематики;  представлять  социокультурный  портрет  своей  страны  и  страны/стран
изучаемого языка;

Аудирование:
-  относительно  полно  и  точно  понимать  высказывания  собеседника  в

распространенных  стандартных  ситуациях  повседневного  общения,  понимать  основное
содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов:
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж),
соответствующих тематике данной ступени обучения:

чтение
-  читать  тексты  различных  стилей:  публицистические,  художественные,  научно-

популярные,  прагматические,  используя  основные  виды  чтения  (ознакомительное,
изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;

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

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

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

-  общения  с  представителями  других  стран,  ориентации  в  современном
поликультурном мире;

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
-  изучения  ценностей  мировой  культуры,  культурного  наследия  и  достижений

других  стран;  ознакомления  представителей  зарубежных  стран  с  культурой  и
достижениями России;

-  понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и
профессиональной деятельности,  в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
-  значение  математической  науки  для  решения  задач,  возникающих  в  теории  и

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

-  значение  практики  и  вопросов,  возникающих  в  самой  математике  для
формирования  и  развития  математической  науки;  историю  развития  понятия  числа,
создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;

-  универсальный  характер  законов  логики  математических  рассуждений,  их
применимость во всех областях человеческой деятельности;

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
Алгебра

уметь:
-  выполнять  арифметические  действия,  сочетая  устные  и  письменные  приемы,

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени,
степени  с  рациональным  показателем,  логарифма,  используя  при  необходимости
вычислительные  устройства;  пользоваться  оценкой  и  прикидкой  при  практических
расчетах;

-  проводить  по  известным  формулам  и  правилам  преобразования  буквенных
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
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- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования;

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

-  практических  расчетов  по  формулам,  включая  формулы,  содержащие  степени,
радикалы,  логарифмы  и  тригонометрические  функции,  используя  при  необходимости
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;

-  понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и
профессиональной деятельности,  в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.

Функции и графики
уметь:

-  определять  значение  функции  по  значению  аргумента  при  различных  способах
задания функции;

- строить графики изученных функций;
-  описывать  по  графику  и  в  простейших  случаях  по  формуле*(31) поведение  и

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и

их графиков;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:
-  описания  с  помощью  функций  различных  зависимостей,  представления  их

графически, интерпретации графиков;
-  понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и

профессиональной деятельности,  в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.

Начала математического анализа
уметь:

-  вычислять  производные  и  первообразные  элементарных  функций,  используя
справочные материалы;

-  исследовать  в  простейших  случаях  функции  на  монотонность,  находить
наибольшие  и  наименьшие  значения  функций,  строить  графики  многочленов  и
простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:
- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических,

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;
-  понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и

профессиональной деятельности,  в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.

Уравнения и неравенства
уметь:

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический

метод;
-  изображать  на  координатной  плоскости  множества  решений  простейших

уравнений и их систем;
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использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

- построения и исследования простейших математических моделей;
-  понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и

профессиональной деятельности,  в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь:

-  решать  простейшие  комбинаторные  задачи  методом  перебора,  а  также  с
использованием известных формул;

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

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
- анализа информации статистического характера;
-  понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и

профессиональной деятельности,  в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.

Геометрия
уметь:

-  распознавать  на  чертежах  и  моделях  пространственные  формы;  соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;

-  описывать  взаимное  расположение  прямых  и  плоскостей  в  пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;

-  анализировать  в  простейших  случаях  взаимное  расположение  объектов  в
пространстве;

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

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
-  использовать  при решении стереометрических  задач планиметрические  факты и

методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:
-  исследования  (моделирования)  несложных  практических  ситуаций  на  основе

изученных формул и свойств фигур;
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении

практических  задач,  используя  при  необходимости  справочники  и  вычислительные
устройства;

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен

знать/понимать:
-  основные  технологии  создания,  редактирования,  оформления,  сохранения,

передачи  информационных  объектов  различного  типа  с  помощью  современных
программных средств информационных и коммуникационных технологий;
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- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и
процессы;

- назначение и функции операционных систем;
уметь:
-  оперировать  различными  видами  информационных  объектов,  в  том  числе  с

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
-  распознавать  и  описывать  информационные  процессы  в  социальных,

биологических и технических системах;
-  использовать  готовые  информационные  модели,  оценивать  их  соответствие

реальному объекту и целям моделирования;
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
-  иллюстрировать  учебные  работы  с  использованием  средств  информационных

технологий;
-  создавать  информационные  объекты  сложной  структуры,  в  том  числе

гипертекстовые документы;
-  просматривать,  создавать,  редактировать,  сохранять  записи  в  базах  данных,

получать необходимую информацию по запросу пользователя;
- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью

программ деловой графики;
-  соблюдать  правила  техники  безопасности  и  гигиенические  рекомендации  при

использовании средств ИКТ;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной

деятельности, в том числе самообразовании;
-  ориентации  в  информационном  пространстве,  работы  с  распространенными

автоматизированными информационными системами;
- автоматизации коммуникационной деятельности;
- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
- эффективной организации индивидуального информационного пространства;
-  понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и

профессиональной деятельности,  в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен

знать/понимать:
-  основные  факты,  процессы  и  явления,  характеризующие  целостность

отечественной и всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной

истории;
- историческую обусловленность современных общественных процессов:
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе:
уметь:
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
-  критически анализировать  источник исторической информации (характеризовать

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
-  анализировать  историческую  информацию,  представленную  в  разных  знаковых

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
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- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные
и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;

-  участвовать  в  дискуссиях  по  историческим  проблемам,  формулировать
собственную  позицию  по  обсуждаемым  вопросам,  используя  для  аргументации
исторические сведения;

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;

-  использования  навыков  исторического  анализа  при  критическом  восприятии
получаемой извне социальной информации;

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

-  осознания  себя  как  представителя  исторически  сложившегося  гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России;

-  понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и
профессиональной деятельности,  в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.

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

знать/понимать:
-  биосоциальную  сущность  человека,  основные  этапы  и  факторы  социализации

личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также

важнейших социальных институтов;
-  необходимость  регулирования  общественных  отношений,  сущность  социальных

норм, механизмы правового регулирования;
- особенности социально-гуманитарного познания;
уметь:
-  характеризовать  основные  социальные  объекты,  выделяя  их  существенные

признаки, закономерности развития;
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие

черты  и  различия;  устанавливать  соответствия  между  существенными  чертами  и
признаками  изученных  социальных  явлений  и  обществоведческими  терминами  и
понятиями;

-  объяснять  причинно-следственные  и  функциональные  связи  изученных
социальных  объектов  (включая  взаимодействия  человека  и  общества,  важнейших
социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи
подсистем и элементов общества);

-  раскрывать  на  примерах  изученные  теоретические  положения  и  понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;

-  осуществлять  поиск  социальной  информации,  представленной  в  различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных  оригинальных  текстов  (правовых,  научно-популярных,
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и
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обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения,
аргументы и выводы;

-  оценивать  действия  субъектов  социальной  жизни,  включая  личность,  группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;

-  подготавливать  устное  выступление,  творческую  работу  по  социальной
проблематике;

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

-  успешного  выполнения  типичных  социальных  ролей;  сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами;

- совершенствования собственной познавательной деятельности;
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и

массовой  коммуникации;  осуществления  самостоятельного  поиска,  анализа  и
использования собранной социальной информации;

-  решения  практических  жизненных  проблем,  возникающих  в  социальной
деятельности;

-  ориентировки  в  актуальных  общественных  событиях,  определения  личной
гражданской позиции;

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий.
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
-  реализации  и  защиты  прав  человека  и  гражданина,  осознанного  выполнения

гражданских обязанностей;
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,

культурными ценностями и социальным положением;
-  понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и

профессиональной деятельности,  в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен

знать/понимать:
-  основные  географические  понятия  и  термины;  традиционные  и  новые  методы

географических исследований;
-  особенности  размещения  основных  видов  природных  ресурсов,  их  главные

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира,
отдельных регионов и  стран,  их  этногеографическую  специфику;  различия  в  уровне  и
качестве  жизни  населения,  основные  направления  миграций;  проблемы  современной
урбанизации;

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства,  размещения  его  основных  отраслей;  географическую  специфику  отдельных
стран  и  регионов,  их  различия  по  уровню  социально-экономического  развития,
специализации  в  системе  международного  географического  разделения  труда;
географические аспекты глобальных проблем человечества;

-  особенности  современного  геополитического  и  геоэкономического  положения
России, ее роль в международном географическом разделении труда;

уметь:

26



-  определять  и  сравнивать  по  разным  источникам  информации  географические
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов,
процессов и явлений;

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира,
их  демографическую  ситуацию,  уровни  урбанизации  и  территориальной  концентрации
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений
отдельных территорий;

- применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы,  картосхемы,  диаграммы,  простейшие  карты,  модели,  отражающие
географические  закономерности  различных  явлений  и  процессов,  их  территориальные
взаимодействия;

- сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и

ситуаций;
-  нахождения  и  применения  географической  информации,  включая  карты,

статистические  материалы,  геоинформационные  системы  и  ресурсы  Интернета;
правильной  оценки  важнейших  социально-экономических  событий  международной
жизни,  геополитической  и  геоэкономической  ситуации  в  России,  других  странах  и
регионах мира, тенденций их возможного развития;

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации,  стремительного  развития  международного  туризма  и  отдыха,  деловых и
образовательных программ, различных видов человеческого общения;

-  понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и
профессиональной деятельности,  в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.

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

-  основные  положения  биологических  теорий  (клеточная,  эволюционная  теория
Ч. Дарвина);  учение  В.И. Вернадского  о  биосфере;  сущность  законов  Г. Менделя,
закономерностей изменчивости;

-  строение биологических объектов:  клетки;  генов и хромосом;  вида и экосистем
(структура);

-  сущность  биологических  процессов:  размножение,  оплодотворение,  действие
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
- биологическую терминологию и символику;
уметь:
-  объяснять:  роль  биологии  в  формировании  научного  мировоззрения;  вклад

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира;
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние
алкоголя,  никотина,  наркотических  веществ  на  развитие  зародыша  человека;  влияние
мутагенов  на  организм  человека,  экологических  факторов  на  организмы;  взаимосвязи
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений
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развития  организмов,  наследственных  заболеваний,  мутаций,  устойчивости  и  смены
экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;

-  решать  элементарные  биологические  задачи;  составлять  элементарные  схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);

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

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
-  сравнивать:  биологические  объекты  (тела  живой  и  неживой  природы  по

химическому  составу,  зародыши  человека  и  других  млекопитающих,  природные
экосистемы  и  агроэкосистемы  своей  местности),  процессы  (естественный  и
искусственный  отбор,  половое  и  бесполое  размножение)  и  делать  выводы  на  основе
сравнения;

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия
собственной деятельности в окружающей среде;

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
-  находить  информацию  о  биологических  объектах  в  различных  источниках

(учебных  текстах,  справочниках,  научно-популярных  изданиях,  компьютерных  базах
данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

-  соблюдения  мер  профилактики  отравлений,  вирусных  и  других  заболеваний,
стрессов,  вредных  привычек  (курение,  алкоголизм,  наркомания);  правил  поведения  в
природной среде;

-  оказания  первой  помощи  при  простудных  и  других  заболеваниях,  отравлении
пищевыми продуктами;

-  оценки  этических  аспектов  некоторых  исследований  в  области  биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение);

-  понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и
профессиональной деятельности,  в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен

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

взаимодействие,  электромагнитное  поле,  волна,  фотон,  атом,  атомное  ядро,
ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;

-  смысл  физических  величин:  скорость,  ускорение,  масса,  сила,  импульс,  работа,
механическая  энергия,  внутренняя  энергия,  абсолютная  температура,  средняя
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический
заряд;

-  смысл  физических  законов  классической  механики,  всемирного  тяготения,
сохранения  энергии,  импульса  и  электрического  заряда,  термодинамики,
электромагнитной индукции, фотоэффекта;

-  вклад  российских  и  зарубежных  ученых,  оказавших  наибольшее  влияние  на
развитие физики;

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

и  искусственных  спутников  Земли;  свойства  газов,  жидкостей  и  твердых  тел;
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электромагнитную  индукцию,  распространение  электромагнитных  волн;  волновые
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;

-  отличать  гипотезы  от  научных  теорий;  делать  выводы  на  основе
экспериментальных  данных;  приводить  примеры,  показывающие,  что:  наблюдения  и
эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить
истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять
известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;

-  приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний:  законов
механики,  термодинамики  и  электродинамики  в  энергетике;  различных  видов
электромагнитных  излучений  для  развития  радио-  и  телекоммуникаций,  квантовой
физики в создании ядерной энергетики, лазеров;

-  воспринимать  и  на  основе  полученных  знаний  самостоятельно  оценивать
информацию,  содержащуюся  в  сообщениях  СМИ,  Интернете,  научно-популярных
статьях;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

-  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  в  процессе  использования
транспортных  средств,  бытовых  электроприборов,  средств  радио-  и
телекоммуникационной связи;

-  оценки  влияния  на  организм  человека  и  другие  организмы  загрязнения
окружающей среды;

- рационального природопользования и охраны окружающей среды;
-  понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и

профессиональной деятельности,  в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система. видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 
метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 
всемирное и поясное время, внесолнечная планета, спектральная классификация звезд, 
параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра;
- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 
величина;
- смысл физического закона Хаббла;
- основные этапы освоения космического пространства;
- гипотезы происхождения Солнечной системы;
- основные характеристики и строения Солнца, солнечная атмосфера;
- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 
Галактики;

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен

знать/понимать:
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,

относительные  атомная  и  молекулярная  массы,  ион,  аллотропия,  изотопы,  химическая
связь,  электроотрицательность,  валентность,  степень  окисления,  моль,  молярная  масса,
молярный  объем,  вещества  молекулярного  и  немолекулярного  строения,  растворы,
электролит  и  неэлектролит,  электролитическая  диссоциация,  окислитель  и
восстановитель,  окисление  и  восстановление,  тепловой  эффект  реакции,  скорость
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химической  реакции,  катализ,  химическое  равновесие,  углеродный  скелет,
функциональная группа, изомерия, гомология;

-  основные  законы  химии:  сохранения  массы  веществ,  постоянства  состава,
периодический закон;

-  основные  теории  химии:  химической  связи,  электролитической  диссоциации,
строения органических соединений;

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная,
азотная  и  уксусная  кислоты;  щелочи,  аммиак,  минеральные удобрения,  метан,  этилен,
ацетилен,  бензол,  этанол,  жиры,  мыла,  глюкоза,  сахароза,  крахмал,  клетчатка,  белки,
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;

уметь:
- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре;
-  определять:  валентность  и  степень  окисления  химических  элементов,  тип

химической  связи  в  соединениях,  заряд  иона,  характер  среды  в  водных  растворах
неорганических  соединений,  окислитель  и  восстановитель,  принадлежность  веществ  к
различным классам органических соединений;

-  характеризовать:  элементы малых периодов по  их положению в  периодической
системе Д.И. Менделеева;  общие химические свойства металлов, неметаллов,  основных
классов  неорганических  и  органических  соединений;  строение  и  химические  свойства
изученных органических соединений;

-  объяснять:  зависимость  свойств  веществ  от  их  состава  и  строения;  природу
химической  связи  (ионной,  ковалентной,  металлической),  зависимость  скорости
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов:

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических
и органических веществ;

-  проводить  самостоятельный  поиск  химической  информации  с  использованием
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов
Интернета);  использовать  компьютерные  технологии  для  обработки  и  передачи
химической информации и ее представления в различных формах;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

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

-  определения  возможности  протекания  химических  превращений  в  различных
условиях и оценки их последствий;

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека

и другие живые организмы;
-  безопасного  обращения  с  горючими  и  токсичными  веществами,  лабораторным

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

разных источников;
-  понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и

профессиональной деятельности,  в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.

В результате изучения  основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне
ученик должен

знать/понимать:
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-  основные составляющие здорового образа  жизни и их влияние на  безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;

-  потенциальные  опасности  природного,  техногенного  и  социального
происхождения, характерные для региона проживания;

-  основные задачи  государственных служб по защите  населения  и  территорий от
чрезвычайных ситуаций;

-  основы  российского  законодательства  об  обороне  государства  и  воинской
обязанности граждан;

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
-  порядок  первоначальной  постановки  на  воинский  учет,  медицинского

освидетельствования, призыва на военную службу;
- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время

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

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
-  правила безопасности  дорожного  движения  (в  части,  касающейся  пешеходов,

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
уметь:
-  владеть  способами защиты  населения  от  чрезвычайных ситуаций  природного  и

техногенного характера;
- владеть навыками в области гражданской обороны;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение

по отношению к военной службе;
-  соблюдать  правила безопасности  дорожного  движения  (в  части,  касающейся

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;
-  прогнозировать  последствия  своего  поведения  в  качестве  пешехода  и  (или)

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях
для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

- ведения здорового образа жизни;
- оказания первой медицинской помощи;
-  развития  в  себе  духовных  и  физических  качеств,  необходимых  для  военной

службы;
- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;
-  понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и

профессиональной деятельности,  в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими

упражнениями различной направленности;
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уметь:
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной

(лечебной)  физической  культуры,  композиции  ритмической  и  аэробной  гимнастики,
комплексы упражнений атлетической гимнастики;

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
-  преодолевать  искусственные  и  естественные  препятствия  с  использованием

разнообразных способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
-  осуществлять  творческое  сотрудничество  в  коллективных  формах  занятий

физической культурой;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:
- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
-  подготовки  к  профессиональной  деятельности  и  службе  в  Вооруженных  Силах

Российской Федерации;
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха,

участия в массовых спортивных соревнованиях;
- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа

жизни;
-  понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и

профессиональной деятельности,  в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.

В результате изучения агротехнологического профиля  
  по предмету «Основы агрономии» ученик должен

знать/понимать:
 влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного

производства товаров или услуг; способы снижения негативного влияния производства на
окружающую среду: способы организации труда, индивидуальной и коллективной

работы; основные этапы проектной деятельности; источники получения информации о
путях получения профессионального образования и трудоустройства. Основные и
необходимые приемы технологии выращивания культурных растений. Способы
подготовки семян к посеву. Правила выбора и применения удобрений. Основные

агротехнологические приемы возделывания сельскохозяйственных культур.
Уметь:

Применять на практике приобретенные теоретические знания на пришкольном садовом
участке.

    
     По предмету «Сельскохозяйственная техника» ученик должен
                  уметь: 

самостоятельно работать на колесных тракторах, в агрегате с тракторными прицепами, а

также  с  почвообрабатывающими,  посевными,  сеноуборочными  (и  т.д.)

сельскохозяйственными машинами, агрегатируемыми с тракторами. Выполнять полевые

механизированные  работы  в  соответствии  с  требованием  агротехники  и  технологии

производства  механизированных  работ.  Перевозить  грузы  на  тракторных  прицепах,

контролировать погрузку,  размещение и закрепление груза на прицепе. Самостоятельно

выполнять простейшие регулировочные операции на тракторах  и   сельскохозяйственных
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машинах.  Выполнять  все  операции  ежесменного  технического  обслуживания  за

трактором.  Выполнять  под  руководством  мастера-наладчика,  бригадира  или  механика

операции технического обслуживания № 1 и № 2. Устранять возникающие неисправности

трактора  и  сельскохозяйственных  машин,  не  вызывающие  необходимости  в  разборке

сборочных  единиц  и  механизмов.  Под  руководством  механика  или  бригадира

подготавливать  машины  к  постановке  их  на  длительное  хранение  в  соответствии  с

действующими  инструкциями.  Экономить  топливо,  смазочные  и  другие

эксплуатационные  материалы.  Правильно  организовывать  и  содержать  рабочее  место,

применять наиболее целесообразные и производительные способы работы и современные

методы  организации  труда.  Строго  соблюдать  правила  безопасности  труда,  пожарной

безопасности, производственной санитарии и гигиены. 

 знать: 

- устройство и правила технической эксплуатации тракторов типа Т-25, МТЗ-80 и

агрегатируемых  с  этими  тракторами  сельскохозяйственных  машин  и  тракторных

прицепов; 

- основные требования агротехники и технологии производства механизированных

полевых работ по ведущим культурам, возделываемых в хозяйствах региона; 

- правила дорожного движения, основы безопасности движения, перевозки грузов,

охраны труда; 

- правила безопасности при работе на тракторах и сельскохозяйственных машинах,

правила  внутреннего  трудового  распорядка  бригады,  отделения,  правила  пожарной

безопасности;

- нормы выработки и нормы расхода топлива и смазочных материалов;

- правила хранения тракторов и сельскохозяйственных машин;

-  признаки  и  причины  основных  неисправностей  тракторов  и

сельскохозяйственных  машин,  возникающих  в  процессе  эксплуатации  и  способы  их

устранения;

- основы экономических знаний, мероприятия по экономии топлива и смазочных

материалов. 

6. Формы и методы образовательной деятельности

Основной  формой  организации  учебного  процесса является  классно  –  урочная
система с элементами лекционной – семинарской.
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Основной  формой  организации  урока  является  классно  -  урочная  с
доминированием познавательно – исследовательской деятельности.

Организация  образовательного  процесса  в  старшей  школе  осуществляется  в
соответствии  с  образовательными  программами  и  расписанием  занятий.  Содержание
образования  определяется  образовательными  программами,  разрабатываемыми,
принимаемыми и реализуемыми школой самостоятельно в соответствии с федеральными
государственными  образовательными  стандартами  и  с  учетом  примерных  основных
образовательных программ.

Учебный  план  разрабатывается  школой  самостоятельно в  соответствии  с
примерным  учебным  планом,  утвержденным  Министерством  образования  и  науки
Российской  Федерации.  В  учебном  плане  школы  количество  часов,  отведенных  на
преподавание  отдельных  дисциплин  (циклов  предметов),  не  может  быть  меньше
количества часов, определенных примерным учебным планом.

Учебная нагрузка, в том числе внеучебная нагрузка, режим занятий обучающихся
определяются школой в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.

Урочная Внеурочная Внеклассная Внешкольная
Достижение 
обязательного минимума:
Повышение общего 
уровня образования по 
общеобразовательным 
предметам и предметам 
развивающего цикла.

Расширение  знаний  по
разным  предметным
курсам.
Повышение  уровня
интеллектуальной
деятельности.

Направлена на развитие
творческих 
способностей 
школьников, 
повышение их 
эрудиции и расширение
кругозора.

Направлена на развитие 
творческих способностей 
школьников, повышение их
эрудиции и расширение 
кругозора.

Все  виды  учебных
занятий:  урок,  лекция,
общественный  смотр
знаний,  учебная
экскурсия, диспут и т.д.

Олимпиады,  научно-
практические
конференции,
факультативы,
предметные  кружки,
профильные  занятия,
индивидуальные
консультации,  уроки-
экскурсии,  лекции  с
привлечением
специалистов  по
различным проблемам
просмотр
кинофильмов. 
   Самостоятельная
работа  с  литературой
в  библиотеках,
архивах 
Волонтерское
движение     
Участие  в
молодёжных
общественных
организациях.  

Спектакли,  концерты,
праздники,  вечера,
викторины,
тематический  выпуск
стенгазет,  конкурсы  и
т.п.

Участие в межшкольных 
программах, конкурсах 
(районных, региональных, 
общероссийских) 
посещение выставок, 
экскурсий и т.п.
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      Социальные  и
творческие   проекты,
акции, сборы. 
      Общественная
работа     (помощь
ветеранам    войны    и
труда)

7. Прогнозируемая модель выпускника средней школы.

Выпускник  средней  школы  -  это  личность,  развивающийся  человек,

гражданин России:

 умеющий  учиться  -  значит,  выпускник,  грамотно  ориентирующийся  в  потоке
разнообразной  информации  и  самостоятельно  добывающий  необходимую
информацию; выпускник, стремящийся к продолжению образования и пониманию
его необходимости и значимости для собственного становления, идущий в ногу со
временем  и  использующий  научно-технический  прогресс  для  саморазвития  и
самосовершенствования; 

 умеющий жить - значит, выпускник, ведущий здоровый образ жизни, умеющий в
равной мере  адаптироваться  в  обществе  и  противостоять  злу и  насилию.  Такой
выпускник  умеет  защищать  свою  точку  зрения,  обладает  зрелостью  суждений,
помыслов  и  поступков,  высокими  нравственными  качествами.  Он  способен
проявлять индивидуальность 

и социальную зрелость; готовность к жизни в семье и обществе,

способность  брать  ответственность  на  себя  вне  зависимости  от

обстоятельств;

 умеющий жить вместе  -  значит,  выпускник,  имеющий такие качества  характера,
как умение сопереживать другому человеку, терпимость, способность к пониманию
и принятию иной точки зрения и мнения, демократичность и гуманизм. Гражданин
мира, человек, который научился быть гражданином своей страны и своего народа,
который является патриотом не на словах, а на деле, умеет везде и всегда достойно
представлять свою страну и свой народ, его достижения и культуру; 

 умеющий работать результативно - значит, выпускник, умеющий 

работать и стремящийся быть успешным и конкурентоспособным.

        Выпускник, определившийся с выбором профессии, добивающийся поставленной
цели, проявляющий при этом предприимчивость и инициативу, способный преодолевать
трудности на пути к профессиональному становлению.

8.   Особенности организации образовательной деятельности
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                                                       и применяемые в ней технологии
 Задача каждого педагога при подготовке к современному уроку находить наиболее

эффективные  пути  усовершенствования  учебного  процесса,  повышения
заинтересованности  учеников  и  роста  успеваемости  учащихся.  В  связи  с  этим
стремлением педагогов повышать качество обучения расширился диапазон применения в
педагогической практике современных образовательных технологий.
Выбор педагогических технологий обусловлен реализацией федерального 
государственного образовательного стандарта в условиях современного образования и 
направлен на удовлетворение информативных запросов субъектов обучения и 
формирование навыков самообразования.
Реализация образовательных программ осуществляется педагогическими работниками
учреждения  через  использование  и  совершенствование  методик  образовательного
процесса и образовательных технологий, обоснованный выбор средств, форм,  методов
обучения и воспитания в соответствии с учебными планами.

Название технологии Описание технологии

Технологии личностно –
ориентированного обучения

Личностно-ориентированные технологии
ставят в центр всей образовательной 
системы личность обучающегося, 
обеспечение комфортных, бесконфликтных 
условий её развития, реализацию её 
природных потенциалов. Обучающийся в 
этой технологии не просто субъект, но 
субъект приоритетный.

Личностно-ориентированные  технологии
характеризуются  гуманистической  и
психотерапевтической  направленностью,
имеют  целью  разностороннее,  свободное  и
творческое  развитие  обучающегося,
формирование у него  положительной «Я» -
концепции.

Технология системно –
деятельностного подхода

Сущность технологии системно – 
деятельностного подхода заключается в 
том, что формирование личности ученика и
продвижение его в развитии 
осуществляется не тогда, когда он 
воспринимает знания в готовом виде, а в 
процессе его собственной деятельности, 
направленной на «открытие нового 
знания».

Системно-деятельностный подход – это
подход к организации процесса 
обучения, в котором на первый план 
выходит проблема самоопределения 
ученика в учебном процессе.
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Целью деятельностного подхода является 
воспитание личности ребёнка как субъекта 
жизнедеятельности. Быть субъектом – 
значит быть хозяином своей деятельности: 
самому уметь ставить цели, самому уметь 
решать задачи, самому уметь отвечать за 
результаты.

Задача  взрослых  –  создание  комфортной
развивающей  образовательной  среды
(организация  условий, инициирующих
детское действие.)

Технология дифференцированно го
обучения

Технология дифференцированного 
обучения представляет собой 
совокупность организационных решений, 
средств и методов дифференцированного 
обучения, охватывающих определённую 
часть учебного процесса.

Целевыми ориентирами данной 
технологии являются: обучение 
каждого на уровне его возможностей и 
способностей;

приспособление  (адаптация)  обучения  к
особенностям различных  групп
обучающихся.

Здоровьесберегающ ие технологии Здоровьесберегающие технологии – 
технологии, направленные на решение 
задачи сохранения, поддержания и 
обогащения здоровья субъектов 
образовательного процесса, воспитание 
валеологической культуры как совокупности
осознанного отношения ребёнка к здоровью 
и жизни человека, знаний о здоровье и 
умений оберегать, поддерживать его, 
валеологической компетентности, 
позволяющей обучающемуся 
самостоятельно и эффективно решать задачи
здорового образа жизни и безопасного 
поведения, задачи,

связанные  с  оказанием  элементарной
медицинской, психологической  помощи  и
самопомощи.

Информационно-
коммуникационные технологии

Информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) – совокупность методов, 
производственных процессов и программно-
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технических средств, интегрированных с 
целью сбора, обработки, хранения, 
распространения, отображения и 
использования информации в интересах её 
пользователей.

Использование применяемых в сфере 
образования ИКТ должно ставить своей 
целью реализацию следующих задач:

поддержка  и  развитие  системности
мышления обучающегося;  поддержка  всех
видов  познавательной  деятельности
обучающегося  в  приобретении  знаний,
развитии и  закреплении  навыков  и умений;
реализация принципа  индивидуализации
образовательного процесса  при  сохранении
его целостности

Игровые педагогические технологии Игровые педагогические технологии – 
совокупность методов и приёмов 
организации педагогического процесса в 
форме различных педагогических игр.
В отличие от игр вообще педагогическая 
игра обладает существенным признаком –
чётко поставленной целью обучения и 
соответствующим ей педагогическим 
результатом, которые могут быть 
обоснованы, выделены в явном виде, и 
характеризуются познавательной 
направленностью.

Целью игровых технологий является 
решение ряда задач: дидактических

(расширение 
кругозора, познавательная 
деятельность; формирование определённых 
умений и навыков, необходимых в 
практической деятельности и др.);
развивающих (развитие внимания,

памяти, речи, мышления, 
воображения, фантазии, творческих идей, 
умений устанавливать закономерности, 
находить оптимальные решения и др.); 
воспитывающих (воспитание

самостоятельности,воли; 
формирование нравственных, эстетических и
мировоззренческих позиций; воспитание 

38



сотрудничества, коллективизма, 
общительности и др.); социализирующих 
(приобщение к нормам и ценностям 
общества; адаптация к условиям среды и др.)

Технология проблемного обучения Технология проблемного обучения – 
система методов и средств обучения, 
основой которого выступает 
моделирование реального творческого 
процесса за счёт создания проблемной 
ситуации и управления поиском решения 
проблемы. Усвоение новых знаний при 
этом происходит как самостоятельное 
открытие их учащимися с помощью 
учителя.

Для этого необходимо действие двух 
факторов:

возникновение

познавательнойпотребности,
локализуемой в 

определённом учебном материале;
овладение новыми обобщёнными знаниями, 
необходимыми для выполнения 
определённых задач.

Система проблемного обучения включает 
в себя информационные, не требующие 
творческой активности личности, и 
тренировочные, включающие повторение 
действия и контроль за успешностью 
выполнения, этапы обучения.

Различают три формы проблемного 
обучения:

проблемное изложение, когда учитель сам 
ставит  проблему и решает её;
совместное обучение, при котором учитель 
ставит проблему, а решение достигается 
совместно с обучающимися;       творческое 
обучение, при котором учащиеся и

формулируют проблему и находят её 
решение.
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Технология социокультурного
подхода

Социокультурный подход – 
методологический подход на базе 

системного подхода, сущность которого 
состоит в попытке

 рассмотрения общества как единства 
культуры и социальности,

 образуемых и преобразуемых 
деятельностью человека. Это 

единство, согласно принципам системного
подхода, образует целое,

 свойства которого не выводимы из 
характеристик частей. Сама 

личность при социокультурном подходе 
рассматривается как 

связанная с обществом системой 
отношений и культурой, как 

совокупностью ценностей и норм.

  Технология            проектного
обучения

Данная технология предполагает 
проживание учащимися

 определённого отрезка времени в 
учебном процессе, 

самостоятельное постижение 
обучающимися различных проблем, 

имеющих для них жизненный смысл. В 
проекте наряду с 

познавательной стороной решения 
проблемы всегда присутствуют 
эмоционально-ценностная и творческая 
стороны. Именно они 

определяют насколько значим для 
обучающихся проект и насколько 
самостоятельно он выполнен. Данная 
технология строится с учётом

 принципов гуманизации, 
коммуникативности, индивидуализации, 
деятельностного и ценностного подходов, 
направленных не только на формирование 
ЗУН обучающихся, а на самореализацию их 
личности.
Цели проектного обучения:
способствовать  повышению  уверенности
каждого участника 

проектного  обучения  в  своих  силах  и
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возможностях, его самореализации  и
рефлексии;
способствовать  осознанию  школьниками
значимости коллективной  работы  для
получения  результата,  роли  делового
сотрудничества, совместной деятельности  в
процессе выполнения творческих 
заданий; побуждать  обучающихся  к
общению, воспитывать  коммуникационную
культуру;
развивать  исследовательские  умения:
анализировать ситуацию,  выявлять
проблему,  отбирать  необходимую
информацию из  различных  источников,
наблюдать практические ситуации,
 фиксировать  и  анализировать  результаты
наблюдений, строить гипотезы и проверять
их,  обобщать,  делать выводы;  развивать
презентационную культуру.

Применяемые  учителями  школы  педагогические  технологии  основаны  на  принципе
здоровьесбережения, ориентированы на развитие:

 общей культуры личности;

 самостоятельности и креативности мышления;

 исследовательских умений;

 коммуникативной культуры.
Осуществление целей образовательной программы обусловлено использованием в 

образовательном процессе следующих технологий:

 технология развивающего обучения;

 технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения;

 технологии сотрудничества;

 информационно-коммуникационные технологии; 

 игровые технологии;

 технологии, основанные на реализации проектной деятельности;

 коммуникативно-диалоговые технологии;

 исследовательские технологии;

 технология индивидуально-группового обучения;

 технология коллективных творческих дел.
В основе обозначенных технологий лежат основные критерии технологичности: 

 концептуальность;

 системность;

 управляемость;

 эффективность;
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  воспроизводимость.
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9.   Система диагностики результатов освоения
образовательной программы

         Цель: установление уровня соответствия реальной подготовки обучающихся  с 
ожидаемым результатом освоения образовательной программы среднего (полного) общего
образования.

         Система показателей мониторинга:
Диагностические методики:
· Посещение уроков по программам наблюдения
· Анализ результатов участия в олимпиадах, конкурса.
· Мониторинг результатов контрольных работ.
       Система оценки достижений планируемых результатов к освоению обучающимися
образовательной программы
      Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные системы оценки:
- внутренняя оценка (оценка, осуществляемая самой школой).
     Внешнее оценивание результатов освоения обучающимися образовательной 

программы среднего (полного) общего образования осуществляется в рамках 
государственной (итоговой) аттестации.

    На основании Устава школы, локальных актов МКОУСОШ с. Новодевица 
осуществляет текущий контроль успеваемости.

Формы аттестации, контроля и учета достижений учащихся:
- Формы фиксации образовательных результатов
- Формы фиксации личностных достижений
- Аттестация: Текущая Прогностическая Итоговая
     Система оценивания в учреждении регламентируется Положением о системе 

оценивания.
Система оценивания в школе строится на принципах преемственности, системности,
объективности.
Промежуточные итоговые оценки выставляются по итогам обучения по полугодиям.  

В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки.
Оценивание учащихся при проведении всех видов аттестации в школе осуществляется
по бальной системе.
В школе используются следующие формы контроля: устные опросы, письменные
контрольные и практические работы, зачёты, тесты, которые определяет учитель с 

учетом
требований государственных образовательных стандартов, индивидуальных 

особенностей
обучающихся, содержания учебного материала и используемых образовательных 

технологий.
Оценка, полученная за устный опрос, выставляется в журнале и дневнике 

обучающегося на бумажном носителе и в электронном виде  в день ответа.
Оценки за сочинения в 10-11  классах по русскому языку и литературе  выставляются 

не более чем через 14 дней. Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием 
выставляется в классный журнал через дробь.

- оценки учащихся за отчетный период  (периодическая аттестация) выставляются на 
основании результатов текущей аттестации и результатов работ рубежного контроля, 
практических и лабораторных работ, с учетом фактических знаний, умений и навыков 
учащихся.

Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основании итогов аттестации в этих 
учебных заведениях.

43



Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам (прежде всего к ним
относятся дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по 

медицинским
показаниям на дому), аттестуются  по предметам, включенным в  индивидуальный 

учебный план.
Система оценки учебных достижений в школе позволяет проследить связи между 

оценкой процесса усвоения на разных его этапах, поэтому предполагает: предварительный
(вводный) контроль, текущий (тематический) контроль, итоговый контроль (может 
касаться как отдельного цикла обучения, так и целого предмета или какого-то раздела), 
комплексную проверку.

     Конечный результат реализации образовательной программы среднего (полного) 
общего образования:

- Уровень обученности.
- Уровень воспитанности.
- Уровень социализации.
- Диагностика и коррекция продвижения по образовательному маршруту.
- Фиксация начальных условий.
- Фиксация достигнутых результатов, соотнесение их с ожидаемыми.
- Результаты ЕГЭ.

10.Показатели реализации образовательной программы

Система  управления  качеством  образования  в  школе  строится  на  основе
мониторинга, основные показатели и инструментарий которого 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 результатов (уровень профессионализма педагогов).

№
п/п

Критерий Индикатор для учащихся  10-11-ых классов
Периоди
чность

Ответственный

I. Качество 

образования

Качество знаний учащихся  по выполнению 
требований ФК ГОС ( %)

1 раз в 
год

Зам. директора

Количество участников олимпиад, в т.ч.  
предметных олимпиад/ количество 
победителей олимпиад, в т.ч. предметных 
олимпиад.

1 раз в 
год

Зам. директора

Количество победителей интеллектуальных 
конкурсов/ количество призеров 
интеллектуальных конкурсов

1 раз в 
год

Зам. директора

Кол-во призовых мест на научных 
конференциях и конкурсах.

1 раз в 
год

Зам. Директора

Качество знаний (%) учащихся 
выпускников  по предметам:

- русский язык;

     - математика;

1 раз в 
год

Зам. Директора
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№
п/п

Критерий Индикатор для учащихся  10-11-ых классов
Периоди
чность

Ответственный

     - английский язык.

Количество учащихся 10-11-ых классов 
(выпускников основного общего 
образования), получивших «Похвальный 
лист» за отличные успехи в обучении.

1 раз в 
год

Зам. Директора

II.

Состояние 
здоровья 
учащихся

Количество учащихся, находящихся на 
диспансерном учете

1 раз в 
год

Медицинский 
работник ФАП

Количество уроков, пропущенных 
учащимися по болезни/ количество уроков, 
пропущенных учащимися по болезни из 
расчета на одного учащегося

1 раз в 
год

Зам. директора

Количество учащихся в %  от общего числа 
школьников возрастной группы по 
результатам медосмотра (группа здоровья)

1 раз в 
год

Медицинский 
работник ФАП

Количество учащихся, освобожденных от 
физкультуры.

1 раз в 
год

Классный 
руководитель 

Количество учащихся, занимающихся  в 
спортивных секциях, кружках.

1 раз в 
год

Классный 
руководитель

III.

Уровень 
профессиона
льного 
развития 
педагогов

Количество педагогов, прошедших курсы 
повышения квалификации

1 раз в 
год

Зам. директора

                             11.ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими системного
содержания ФК ГОС СОО; 

 проявление  признаков  самоопределения,  саморегуляции,  самопознания,
самореализации личности школьника; обретение ответственности, самостоятельности,
инициативности,  развитого  чувства  собственного  достоинства,  конструктивности
поведения; 

 творческая  активность  педагогического  коллектива,  развитие  исследовательского
подхода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность
осуществлять ее на практике; 

 удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 

(приложение 1)

Годовой учебно - календарный график
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1. Учебные занятия в школе проводятся в одну смену при пятидневной рабочей неделе в 
1-11 классах.
2. Начало учебного года, праздник «День знаний» - 1 сентября. Конец учебного года – 28 
мая 2016 года
3. Продолжительность учебного года – 34 учебные недели, для 1-го класса- 33 недели.
4. Продолжительность каникул  в течение учебного года – 32 календарных дня:
- осенние каникулы – 9 дней: с 31 октября по 08 ноября 2018года
- зимние каникулы – 12 дней: с 30 декабря 2018 года по 09 января 2019 года
- весенние каникулы – 9 дней: с 23 марта по 01 апреля  2019 года
5. Для учащихся 1-го класса установить дополнительные каникулы продолжительностью 
1 (одна) неделя в феврале 201 9года: с 18 по 24 февраля 2019 года.
6. Продолжительность каникул в летнее время для переводных классов с 01 июня по 31 
августа 2019 года.
7. Продолжительность каникул для 9 и 11 классов, представленных в летнее время после 
государственной (итоговой) аттестации - не менее 8 недель.
8. Проведение государственной (итоговой)  аттестации осуществляется:
- для учащихся 11 классов – в сроки, установленные  Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки Российской Федерации
- для учащихся 9 классов – в сроки, установленные департаментом образования и науки 
Приморского края
9. Продолжительность урока во 2-11 классах – 45 минут; в 1-ом классе -  в сентябре, 
октябре – 3 урока по 35 минут каждый;  во второй четверти – 4 урока по 35 минут каждый;
январь - май  по 4 урока по 45 минут каждый, в середине учебного дня организуется 
динамическая пауза.
10. Распорядок дня:

1 смена
Уроки Понедельник - суббота
1 урок 9.00 – 9.45
2 урок 9.55 -10.40
3 урок 10.50 - 11.35
4 урок 11.55 - 12.40
5 урок 13.00 - 13.45
6 урок 13.55 - 14.40
7 урок 14.50 – 15.35

 Продолжительность перерывов (перемен) между уроками 10 минут, между 3 и 4, 4 и 5 
уроками – 20 минут. 

Расписание обеда для учащихся:
1-4 кл. – 11.35 – 11.55 час
5-11 кл. – 12.40 -13.00  час

Классные руководители сопровождают детей в столовую, присутствуют при приеме пищи
детьми и обеспечивают порядок.

(приложение 2)

Учебный план
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                  Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа» с. Новодевица 

Хорольского муниципального района Приморского края на  2018 – 2019  учебный год.

Уровень: среднее общее образование. Профиль: агротехнологический.

.

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа» с. Новодевица 

Хорольского муниципального района Приморского края на  2018 – 2019  учебный год.

Уровень: среднее общее образование. Профиль: агротехнологический.

                                                                         (приложение 3)
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10 кл 11 кл Всего 
Инвар. Вар. Инвар. Вар.

Русский язык
Литература
Английский язык

1
3   
3         

1  
3      
3         

2
6
6

Математика
Информатика и ИКТ

4
1     

1 4
1     

1 10
2

История
Обществознание (экон. и право)
География
МХК

2
2         
   
1   

1

2
2      

1
1

4
4
2
2

Физика
Астрономия
Химия

2         
0,5
1      0,5

2   
0,5
1         0,5

4
1
3

Физическая культура
О Б Ж

3        
1 

3         
1        

6
2

Профильные учебные предметы
Биология 3 3 6
Основы агрономии 2 2 4
Сельскохозяйственная техника 2 2 4
Итого 31,5 2,5 31,5 2,5 68
Предельно- допустимая аудиторная учеб
нагрузка  при 5-дневной учебной неделе

34 34 68



Организационно – педагогические условия реализации образовательной
программы

(Приложение 4)
Учебный план по реализации дополнительного образования

№ Название ФИО
руководителя

Класс Дни
недели

Время Количество
учащихся

1 ВИА «Аудио» Осипов И.М 9-11 Вторник,
среда

17.00 10

2 ВИА «Аудио» Осипов И.М. 6 Вторник
среда

16.00 5

3 Смешанно-
сводный хор

Осипов И.М. 5-9 четверг 16.00 15

4 Кружок
«Художественная
обработка дерева»

Дрозд А.В. 6-8 вторник 16.00 12

5 Волейбол Мартынов
В.И

8-11 среда 17.00 25

6 Теннис Мартынов
В.И.

6-7 пятница 16.30 12

 (Приложение 5)

Список учебников, используемых в образовательном процессе
                                       в 2018-2019 учебном году.

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

Русское слово, 2013г. 10
11

Литература Лебедев Ю.В. 
Агеносов  В.В 
А.Н.Архангельский

«Просвещение»,2013
ДРОФА, 2013г.

10
11
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№ ФИО Предмет Категория 
1 Кухаренко Любовь Ивановна Директор школы, учитель истории, 

обществознания
Первая 

2 Синенко Ирина Николаевна Заместитель директора по УВР учитель 
физики, математики

Первая 

3 Осипов Игорь Михайлович Учитель музыки, информатики, географии Высшая 
4 Пешкова Людмила Ивановна Учитель физкультуры, ОБЖ Соответствует
5 Банакова Светлана Алексеевна учитель математики Высшая 
6 Балсуновская Светлана Григорьевна  учитель англ. языка Соответствует
7 Дрозд Александр Васильевич Учитель технического труда Первая 
8 Кравец Оксана Петровна Учитель биологии, химии Соответствует
9 Маляр Светлана Витальевна Учитель математики, ИЗО, географии Первая 
10 Мартынов Владимир Иванович Мастер производственного обучения, учитель

физкул
Первая

11 Семендяева Наталия Филипповна Учитель русского языка и литературы Высшая 
12 Титор Валентина Александровна учитель истории, обществознания первая



Английский язык Афанасьева О.В.,Д.Дули, 
И.В.Михеева

«Дрофа», 2015г. 10-11

Математика Ш.А.Алимов,Калягин Ю.М., 
ТкачёваМ.В.
Атанасян А.С, Бутузов В.Ф, 
С.Б.Кадомцев,

«Просвещение», 2012г 10,11

Информатика Семакин И.Г., Хеннер БИНОМ.  
Лаборатория знаний, 
2012г.

10,11

Обществознание Боголюбов Л.Н 
Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф

«Просвещение», 
2015г.

10,11

Химия Габриеэлян О.С
Остроумов И.Г
Понамарев С.Ю
Габриеэлян О.С Лысова Г.Г

ДРОФА, 2011г.
10,11

Физика Мякишев Г.Я
Синяков А.З
Сотский Н.Н
Мякишев Г.Я
Буховцев Б.Б.
Чарушин В.Н

ДРОФА, 2014г
«Просвещение», 2014г

10

11

Астрономия Чаругин В. М. Москва 
«Просвещение» 2018 г

10-11

История Сахаров А.Н., Буганов В.И. Русское слово,2013г. 10,11
ОБЖ Фролов П.М.,  Шолох В.П., 

Юрьева М.В Мишин Б.И
«Астрель», 2014г 10-11

География Домогацких Е.М
Алексеевский Н.И

Русское слово,2014г 10-11

Биология Беляев Д.К., Дымшиц Г.М 
Кузнецова Л.М

ВЕНТАНА-ГРАФ, 
2014г.

10,11

МХК Данилов Г.И ДРОФА, 2014г. 10,11
Физическая культура Лях В.И «Просвещение»,2011 10-11

                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            

(Приложение 6)

                                                                              
Материально-техническое и информационное оснащение образовательного

процесса 
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      Трактора  и  сельскохозяйственные  машины. Основы агрономии.
Технология возделывания и уборки сельскохозяйственных   культур по

агротехнологическому про______________
                                                                               код, наименование образовательной  программы

 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной
литературой и материально- техническом оснащении по

агротехнологическому профилю

50

N°        Наименование 
вида практики в 
соответствии
                      с  
учебным планом

                Место  проведения  
практики

       Реквизиты  и  сроки  действия
                      практики

 1.                                   
2.

                                       3.                                  4.

 1. Летняя 
производственная 
практика

Земля, представленная 
учреждению среднего общего 
образования средней 
общеобразовательной школе 
с.Новодевица 53,19 га

Государственный акт на право собствен-
ности на землю, пожизненного наследу-
емого владения бессрочного
 (постоянного0 пользования землей. 
№ ПК- 21-5-00471



 Материально-техническая и информационное оснащение  образовательного  
процесса

                         Наименование

1. Всего учебных корпусов (кол-во)        1
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№ Наименование дисциплин, 
входящих в заявленную 
образовательную программу

Кол-во 
обучаю
щихся, 
изучаю
щих 
дисципл.

Автор, название, место 
издания, издательство, год
из-
Дания учебной 
литературы, вид и 
характеристика
иных информационных 
ресурсов  

Количество

1. Устройство и 
правила 
технической 
эксплуатации 
тракторов и 
сельскохозяйственн
ых машин.

2. Основы агрономии, 
организация и 
технология 
производства 
механизированных 
работ.

3. Правила дорожного 
движения.

4. Практические 
навыки работы.

          26

1. Трактор, учебное 
пособие для учащихся 9-
11 классов, М.А.Орлов 
Москва «Просвещение» 
1980г

           30

2. Сельскохозяйственные 
машины, технология 
механизированных работ, 
В.З.Бубнов Москва 
«Просвещение» 1978 г

        30

3. Основы агротехники 
полевых культур, 
Г.В.Устименко Москва 
«Просвещение» 1984г

        30

4. Сельскохозяйственные 
машины, Ю.В.Воронов 
Москва «Высшая школа» 
1978 г

        30

5. Трактор, учебное 
пособие для учащихся 8-
11 классов, М.С. Жаров 
Москва «Просвещение» 
1985 г

        30

6. Сборник задач по ПДД, 
Ю.В.Оборин, 1988г.

        10

7. Плакаты по устройству 
и техническому 
обслуживанию тракторов, 
с/х машин, комбайнов.

60

8. Слайды. 10
9. Диафильмы. 5

10. Плакаты по ПДД 15

11. Правила дорожного 
движения, 2007г.

30



2. Общая площадь образовательного учреждения(м. кв.) 2227
3. Учебно-опытный земельный участок 10га
3. Площадь учебных кабинетов(м.кв.) 1050
4. Средняя площадь учебных в расчете на 1 ученика(м. кв.) 9,8
5. Всего учебных кабинетов: 16
5.1. Русский язык и литература 1
5.2. Математика 2
5.3. Информатика и вычислительная техника 1
5.4. Физика 1
5.5. Химия 1
5.6.История 1
5.7. Начальные классы 4
5.8. Английский язык 1
5.9.Музыка и искусство 1
5.10. Биология 1
6. Сведения о наличии в образовательном учреждении:
6.1. Кабинет медосмотра 1
6.2. Спортивный зал: 1
6.3. Столовая (кв. м. , количество мест) 80
6.4. Спортивная площадка : 1
- волейбольная 1
- Игровая 1
- Легкоатлетическая 1
- Футбольная 1
- Стадион 1
7. Мастерские технического труда 3
Вспомогательные помещения: 
7.1. Гаражи 1
7.2. Раздевалки 1
8. Технические средства и оборудование :
8.1. Оргтехника(принтер) 3
8.2. Персональные компьютеры, ноутбуки, нетбуки 39
8.3. Станки сверлильный , токарный, фрезерный. 9
8.4. Проектор 17
8.5. Экран 17
8.6. Интерактивная доска 1
8.7. Локальная сеть 1
8.8. Подключение к сети Интернет 1
8.9. Имеется адрес электронной почты school_novod@mail.ru 1
8.10. Имеется пожарная сигнализация
8.11. Имеются дымовые извещатели
8.12. Огнетушители 21
8.13. Система видеонаблюдения
8.14. Имеется тревожная кнопка
8.15. Имеется сайт школы http://nov.horol-edu.ru/ 
9. Техника:
9.1. Автобус 1
9.2. Тракторы для учебных целей 3
9.3. Плуг 1
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9.4. Культиватор 1
10.  Музыкальные инструменты
10.1.баян 1
10.2. Электронные клавиши 1
10.3.эл. гитары 3
10.4.ударные 1
10.5. Микшерский пульт 1
(наименование) 

11. Телевизоры 2
12. ДВД плеер 1

       Директор школы_________________/Кухаренко Л.И./     
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	1. Нормативное обеспечение программы………………………………………………. ..3
	2. Информационная справка о школе……………………………………………………..3
	а) Общая характеристика…………………………………………………………………...4
	8. Система диагностики результатов освоения образовательной программы………….36

	1. Нормативное обеспечение программы
	Тактические цели:
	Задачи:
	Структура профильного обучения

	Алгебра
	Функции и графики
	Уравнения и неравенства
	Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
	Геометрия
	9. Система диагностики результатов освоения
	образовательной программы
	Цель: установление уровня соответствия реальной подготовки обучающихся  с ожидаемым результатом освоения образовательной программы среднего (полного) общего образования.
	Система показателей мониторинга:
	Диагностические методики:
	· Посещение уроков по программам наблюдения
	· Анализ результатов участия в олимпиадах, конкурса.
	· Мониторинг результатов контрольных работ.
	Система оценки достижений планируемых результатов к освоению обучающимися
	образовательной программы
	Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные системы оценки:
	- внутренняя оценка (оценка, осуществляемая самой школой).
	Внешнее оценивание результатов освоения обучающимися образовательной программы среднего (полного) общего образования осуществляется в рамках государственной (итоговой) аттестации.
	На основании Устава школы, локальных актов МКОУСОШ с. Новодевица осуществляет текущий контроль успеваемости.
	Формы аттестации, контроля и учета достижений учащихся:
	- Формы фиксации образовательных результатов
	- Формы фиксации личностных достижений
	- Аттестация: Текущая Прогностическая Итоговая
	  Система оценивания в учреждении регламентируется Положением о системе оценивания.
	Система оценивания в школе строится на принципах преемственности, системности,
	объективности.
	Промежуточные итоговые оценки выставляются по итогам обучения по полугодиям.  В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки.
	Оценивание учащихся при проведении всех видов аттестации в школе осуществляется
	по бальной системе.
	В школе используются следующие формы контроля: устные опросы, письменные
	контрольные и практические работы, зачёты, тесты, которые определяет учитель с учетом
	требований государственных образовательных стандартов, индивидуальных особенностей
	обучающихся, содержания учебного материала и используемых образовательных технологий.
	Оценка, полученная за устный опрос, выставляется в журнале и дневнике обучающегося на бумажном носителе и в электронном виде  в день ответа.
	Оценки за сочинения в 10-11  классах по русскому языку и литературе  выставляются не более чем через 14 дней. Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляется в классный журнал через дробь.
	- оценки учащихся за отчетный период  (периодическая аттестация) выставляются на основании результатов текущей аттестации и результатов работ рубежного контроля, практических и лабораторных работ, с учетом фактических знаний, умений и навыков учащихся.
	Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основании итогов аттестации в этих учебных заведениях.
	Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам (прежде всего к ним
	относятся дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по медицинским
	показаниям на дому), аттестуются  по предметам, включенным в  индивидуальный учебный план.
	Система оценки учебных достижений в школе позволяет проследить связи между оценкой процесса усвоения на разных его этапах, поэтому предполагает: предварительный (вводный) контроль, текущий (тематический) контроль, итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и целого предмета или какого-то раздела), комплексную проверку.
	     Конечный результат реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования:
	- Уровень обученности.
	- Уровень воспитанности.
	- Уровень социализации.
	- Диагностика и коррекция продвижения по образовательному маршруту.
	- Фиксация начальных условий.
	- Фиксация достигнутых результатов, соотнесение их с ожидаемыми.
	- Результаты ЕГЭ.
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