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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Статус ОП СОО по ФК ГОС 

 Согласно статье  2 п.9 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

РФ»  «Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования, 

организационно-педагогических  условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 

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

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

также оценочных и методических материалов». Основная образовательная программа является 

основополагающим рабочим документом школы и сформирована, исходя из положений 

Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» (ст. 28 п.3 поясняется, что 

разработка и утверждение образовательных программ образовательной организации относится к 

компетенции образовательной организации). Программа является преемственной по отношению к 

программе   основной школы и учитывает современные тенденции развития системы образования.  

 

1.2. Адресность ООП СОО по ФК ГОС  

ООП СОО по ФК ГОС предназначена всем заинтересованным сторонам и направлена на 

удовлетворение потребностей в качественном образовании на основе совместного согласования 

позиций по решению актуальных образовательных проблем:  

─ обучающимся;  

─ педагогам для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности;  

─ администрации для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной 

программы, принятия управленческих решений, регулирования взаимоотношений субъектов 

образовательного процесса;  

─ учредителю и органам управления для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов школы в целом, принятия  управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности.  

ООП СОО по ФК ГОС является документом, обязательным для исполнения, как со стороны школы, 

так и со стороны потребителей образовательных услуг.  

1.3. Нормативные документы для разработки ОП СОО по ФК ГОС  

ОП СОО по ФК ГОС разработана на основе следующих документов:  

─ Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 ─ Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года №1089 (ред.от 23.06.2015) 

«Об утверждении федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»;  

─ Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в образовательных учреждениях» и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10;  

─ Устав ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2». 

 А также с учетом   особенностей обучающихся (длительный перерыв в обучении, негативный 

социальный опыт), получающих среднее общее образование.  

 

1.4. Принципы ОП СОО по ФК ГОС 

Методологической базой ОП СОО по ФК ГОС являются следующие принципы: 

 ─ принцип гуманности – основополагающий, так как предусматривает переоценку всех 

компонентов педагогического процесса в свете человекообразующих функций, основное в 

педагогическом процессе – развитие обучающегося;  
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─ принцип природосообразности позволяет создать максимально благоприятные условия для 

выявления природных способностей каждого ребенка, направлен на всестороннее развитие 

школьников;  

─ принцип развивающего обучения предполагает применение методов творческой деятельности и 

использование новейших педагогических технологий; 

 ─ принцип целостности образования понимается как единство процессов развития, обучения и 

воспитания обучающихся;  

 ─ принцип гуманитаризации образования способствует формированию у обучающихся 

многоплановый, целостной и динамичной картины духовного мира человека;  

─ принцип саморазвития определяет уровень самодостаточности системы образования школы, 

поиск внутренних источников роста, способность адаптироваться к изменениям в обществе.  

 

1.5.  Особенности ОП СОО по ФК ГОС  

Особенностями ОП СОО по ФК ГОС являются: 

 ─ построение многокомпонентной системы содержания образования как ресурса его 

универсализации;  

─ обеспечение интегральных подходов к учебному содержанию, поиск смыслообразующих 

концепций;  

─ развитие специфических ключевых компетентностей обучающихся; 

 ─ формирование понятийно-образной культуры, языка, на котором возможна коммуникация 

учителя и науки, ученика и науки, учителя и ученика;  

─ модернизация образования с учетом социального заказа; 

─ реализация проектно-исследовательской деятельности;  

─ ИКТ - насыщение образовательной среды.   

Основная образовательная программа среднего общего образования  ОУ, реализующая ФК 

ГОС, разработана на 2020-2021 учебный год. В штатном режиме с 2020-2021 учебного года. В связи 

с этим количество в школе классов, реализующих ФК ГОС, ежегодно сокращается, а с 2021-2022 

учебного года  реализовывать ФК ГОС будут только 12-ые классы.   

Неотъемлемой частью образовательного процесса является внеурочная работа по предметам 

в различных формах (индивидуальной, групповой) с целью создания образовательной среды, 

позволяющей обучающимся проявить свои индивидуальные способности и таланты: подготовка и 

проведение общешкольных предметных недель и олимпиад, организация выставок по результатам 

творческой деятельности обучающихся, проведение круглых столов, диспутов и т.п. 

 

1.6. Нормативный срок освоения ООП СОО по ФК ГОС  

Нормативный срок освоения ОП СОО – два учебных года: 2020-2021 и 2021-2022 г.г.   

1.7. Структура ООП СОО по ФК ГОС  

ООП СОО по ФК ГОС представляет собой завершенную линию обеспечения 

жизнедеятельности, функционирования и развития среднего уровня образования школы, и 

содержит следующие разделы: 

─ Пояснительную записку;  

─ Учебный план;  

─ Календарный учебный график; 

─ Рабочие программы;  

─ Оценочные материалы;  

─ Методические материалы.  

 

1.8. Цель реализации ООП СОО по ФК ГОС  
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Основная цель реализации ООП СОО по ФК ГОС сформулирована в соответствии с 

требованиями ФК ГОС СОО:  

-  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 обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности. 

 

1.9. Задачи реализации ООП СОО по ФК ГОС  

Ведущими  задачами реализации ООП СОО по ФК ГОС являются:  

─ создание условий для повышения качества образовательного процесса, обеспечение его 

стабильности и результативности;  

─ обновление содержания образования через поиск новых форм наполнения содержания БУП, 

повышение доступности и эффективности образовательного процесса;  

─ введение в образовательный процесс новых образовательных и информационных технологий, 

создание в школе единой образовательной среды;  

─ развитие воспитательного потенциала образовательного процесса;    

─создание условий для самореализации педагогов и учащихся через проектную, исследовательскую 

и другие виды деятельности.  

 

1.10. Гарантии ООП СОО по ФК ГОС  

Реализация ОП СОО по ФК ГОС связана с ответственностью, которая распределяется в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» между 

сторонами, участвующими в образовательной деятельности.   

  Обучающиеся обязаны: 

─ добросовестно осваивать ОП;  

─ выполнять учебный план;  

─ выполнять требования устава школы;  

─ заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

─ уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы;  

─ бережно относиться к имуществу школы. 

Педагогические работники обязаны:  

─   осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне;  

─   обеспечивать в полном объеме реализацию ОП, учебных планов по преподаваемому учебному 

предмету, курсу;  

─ соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики;  

─    уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательного процесса;  

─ развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, пропагандировать здоровый образ жизни; 

 ─  применять педагогически обоснованные формы, методы (методики) обучения и воспитания, 

обеспечивающие высокое качество образовательного процесса;  

─ при реализации содержания ОП учитывать особенности психофизического развития 

обучающихся и состояние их здоровья;   

 ─ систематически повышать свой профессиональный уровень;  
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─ проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об образовании;  

─  проходить медицинские осмотры;  

─  выполнять требования школы. 

            Школа обязана обеспечить:  

─  реализацию в полном объеме ОП;  

─  соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям;  

─ соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям обучающихся;  

─ создавать безопасные условия обучения, воспитания и содержания, обучающихся во время 

образовательного процесса;  

─ соблюдать права и свободы обучающихся и работников школы.   

                    Воспитание и социализация 

       Воспитательная работа с обучающимися - неотъемлемая часть системы  образования, 

призванная обеспечить обучающемуся дополнительные возможности для духовного, 

интеллектуального развития, удовлетворения его творческих и образовательных потребностей.  

     Цель воспитательной работы –  обеспечить: 

 -  условия индивидуального развития, учета личных  достижений  учащихся,  стимулировать  их  

творческую активность,  наиболее полную самореализацию  в различных видах  внеурочной 

деятельности,  реализацию  их склонностей  и интересов  через  воспитывающую  среду  школы;  

- готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению; 

- формирование морали как осознанной личностью необходимости определенного поведения, 

основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

- принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций. 

Полноценное развитие воспитательного процесса решает следующие задачи: 

-   обращение к личностным проблемам школьников, формирование их нравственных качеств, 

творческой и социальной активности;  

-   создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и культурных 

ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других народов мира;  

-   изучение интересов и потребностей школьников для организации внеурочных и внеклассных 

мероприятий в стенах общеобразовательного учреждения. 

Воспитательная работа школы строится по следующим направлениям: 

1. гражданско-патриотическое воспитание  

2. духовно-нравственное воспитание 

3. художественно - эстетическое воспитание 

4. формирование здорового образа жизни. 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

2.1. Специфика учебного плана ООП СОО по ФК ГОС  

Учебный план составляется ежегодно  в соответствии с нормативными документами 

(Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ», приказ Минобрнауки 

России от 09.06.2011 г. №1994 «О внесении изменений в ФБУП и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312» и другими нормативно-

правовыми актами Российской Федерации и Свердловской робласти.  

Учебный план ООП СОО по ФК ГОС раскрывает специфику деятельности  школы в 

содержательном и процессуальном направлениях и представляет собой рамочный документ, 

определяющий перечень учебных предметов, и устанавливающий количество учебных занятий за 2 

года, которое составляет 1760 часов. 

 Обязательными в Учебном плане СОО являются следующие учебные предметы: русский 

язык, литература, иностранный (английский) язык, математика, информатика и ИКТ, история, 
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обществознание (включая экономику и право), география, физика, биология, химия, мировая 

художественная культура, технология, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, астрономия, устанавливающие количество учебных занятий по ним не менее 

1311 часов за 2 года.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию образовательных потребностей, запросов обучающихся, включает компонент 

образовательного учреждения в виде элективных  курсов   и составляет не более 449 часов за 2 года.  

При распределении часов вариативной части учебного плана учитываются: 

 ─  итоги государственной аттестации выпускников школы в предшествующем учебном году; 

 ─  мнение обучающихся. 

Назначение и организация элективных курсов:  

─ элективные курсы построены по принципу пролонгированности и преемственности в предметных 

областях; 

 ─  элективные курсы выполняют задачу расширения и углубления содержания предметов. 

 

УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 
государственного казённого общеобразовательного учреждения Свердловской области 

«Екатеринбургская вечерняя школа № 2» 

(равномерное распределение учебных занятий в течение недели) 

на 2020 -  2021 учебный год  

                                СРЕДНЕЕ    ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФК  ГОС) 

                    Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 

И 

н 

в 

а 

р 

и 

а 

н 

т 

н 

а 

я   

 

     ч 

     а 

     с 

     т 

     ь 

Учебные  предметы 

Классы 

Очно-заочные 

Объем учебных часов в неделю/ количество 

часов 

 

11 Вне 

ауд. 
   12 Вне ауд. ВСЕГО 

      в  год 

               ФЕДЕРАЛЬНЫЙ   КОМПОНЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

Русский язык 1 0,5 1 0,5 3/103,5 

Литература 2 0,5 2 0,5 5/172,5 

Иностранный язык (английский) 1  1  2/69 

Математика 3,5  3,5  7/241,5 

История 2  2  4/138 

Обществознание 

(включая экономику и право) 

2  2  4/138 

Физическая культура 0,5  0,5  1/34,5 

 

В 

а 

р 

и 

а 

т 

и 

                      Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

География 1  1  2/69 

Физика 1  1  2/69 

Химия 1  1  2/69 

Биология 1  1  2/69 
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11 класс – 35 учебных недель, 12-й класс – 34 учебные недели. 
 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 Календарный учебный график составляется ежегодно в соответствии с п. 2 статьи 30 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 3.1. Организация учебной деятельности  

 Учебный год в  ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2» начинается 1 сентября и 

заканчивается не позднее 25 июня, включая проведение промежуточной и итоговой аттестаций.   

Формы обучения по общеобразовательным программам определяются в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения. Продолжительность учебного года 

составляет в 11 классах не менее 35 недель, в 12 классах - не менее 34 недель без учета 

государственной (итоговой) аттестации. В соответствии с годовым календарным учебным графиком 

учебный год распределяется на два полугодия. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 20 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Сроки и 

продолжительность каникул в каждом учебном году определяются календарным учебным 

графиком. Обучение 11-12  классов проводится в две смены при пятидневной учебной неделе. 

Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. Максимально допустимая нагрузка в течение дня 

составляет для обучающихся 11 – 12 классов – 5 уроков., в соответствии с режимными 

в 

н 

а 

я 

 

     ч 

     а 

     с 

     т 

     ь 

 

 

 

 

         

Информатика  и  ИКТ 1  1  2/69 

Мировая художественная 

культура 

0,5  0,5  1/34,5 

Технология 0,5  0,5  1/34,5 

ВСЕГО:  18/ 630    1/35 18/612       1/34 38/1311 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информационная культура  1  1  2/69 

Астрономия 0,5  1  1,5/51,5 

География Свердловской области 0,5  1  1,5/51,5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

  

 0,5  1,5/ 51,5 

Элективный курс: «Региональная 

экология»  

1  0,5  1,5/51,5 

Элективный курс:  «Заповедные 

места России»  

0,5  -  0,5/17,5 

Элективный курс: «Биосфера и 

человечество»   

0,5  -  0,5/17,5 

Всего 5  4  9/310 

Консультации (подготовка к ГИА) 2/70  2/68  4/138 

ВСЕГО: 7/245  6/204  13/449 

ИТОГО:  25/875 1/35 24/816 1/34 51/1760 
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мероприятиями Учреждения.  Продолжительность урока (академический час) составляет не менее 

40 мин. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 5 минут. 

  3.2. Особенности промежуточной аттестации  

 К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся 11-12 классов. Промежуточная 

аттестация проводится по всем предметам учебного плана в формах, определенных учебным 

планом (контрольная работа, сочинение, изложение, диктант, устный ответ, беседа, собеседование), 

в порядке и сроки установленным приказом по школе. 

 В Приложении представлен Календарный учебный график на текущий учебный год. 

 

            4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

                    4.1. Специфика рабочих программ учебных предметов, курсов  

                      Рабочая программа учебного предмета призвана обеспечить гарантии в получении 

обучающимися обязательного минимума содержания образования в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089 (ред. от 23.06.2015).  При разработке Рабочих 

программ учебных предметов, курсов учитель может использовать примерные программы по 

учебным предметам, авторские программы к учебникам. Примерные  программы по учебным 

предметам, курсам позволяют всем участникам образовательного процесса получить представление 

о целях, содержании, общей стратегии образования обучающихся средствами учебного предмета, 

курса предмета, конкретизирует содержание предметных тем федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по 

разделам учебного предмета, курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета, межпредметных и  внутрипредметных связей.  

По своей структуре и содержанию Рабочая программа учебных предметов, курсов представляет 

собой документ, составленный с учетом:  

─ требований федерального компонента государственных образовательных стандартов;  

─ обязательного минимума содержания образования по учебному предмету, курсу;  

─ максимального объема учебного материала для учащихся;  

─ требований к уровню подготовки выпускников;  

─ объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом образовательного учреждения 

для реализации учебных предметов, курсов в каждом классе;  

─ познавательных интересов обучающихся;  

─ целей и задач ОП СОО;  

─ выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспечения.    

 

4.2. Перечень рабочих программ учебных предметов и курсов,   

обеспечивающих освоение ООП СОО по ФК ГОС  

 Освоение ООП СОО по ФК ГОС обеспечивают следующие рабочие программы: 1) учебных 

предметов: русский язык, литература, иностранный (английский) язык, математика, информатика и 

ИКТ, история, обществознание (включая экономику и право), география, физика, биология, химия, 

мировая художественная культура, технология, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, астрономия; 

2) элективных курсов, согласно учебному плану школы.  

В Приложении представлены Рабочие программы учителей по предметам и элективным курсам.  
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 4.3. Программы учебных предметов  

 4.3.1. Русский язык  

 Требования к уровню подготовки выпускников  

 В результате изучения русского языка на базовом уровне обучающийся 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;  

─ 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.   
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 4.3.2. Литература  

 В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать:  

─ образную природу словесного искусства;  

─ содержание изученных литературных произведений;  

─ основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.;  

─ основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений;  

─ основные теоретико-литературные понятия;  

уметь:  

─ воспроизводить содержание литературного произведения;  

─ анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории 

и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения;  

─ соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи;  

─ определять род и жанр произведения;  

─ сопоставлять литературные произведения;  

─ выявлять авторскую позицию;  

─ выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения;  

─ аргументированно  формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

─ писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы.  

 4.3.3. Иностранный (английский) язык 

  В результате изучения на базовом уровне обучающийся 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;  

─ 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 
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необходимую информацию из различных аудиои видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения;  

чтение:  

─ читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, - используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

письменная речь:    

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

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

─ получения сведений из иноязычных источников информации , 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. 

 

 4.3.4. Математика  

 В результате изучения на базовом уровне обучающийся должен: 

 знать/понимать:  

─ значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;  

─ широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

─ значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки;  

─ историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии;  

─ универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности;  

─ вероятностный характер различных процессов окружающего мира;      

уметь:  

─ выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

─ проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

─  вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки 

и преобразования;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

─ практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства;  

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

─ строить графики изученных функций;  

─ описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;    
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─ 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;  

─ решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие 

и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;  

─ 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;  

─ 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;  

   

  4.3.5. Информатика и ИКТ  

В результате изучения на базовом уровне обучающийся должен:  

знать/понимать:  

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

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий;  

─ назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы;  

─ назначение и функции операционных систем;  

уметь:  

─ оперировать различными видами информационных объектов;    

─ использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования;  
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─ 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;  

─ 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. 

 

  4.3.6. История  

В результате изучения на базовом уровне обучающийся должен:  

знать/понимать:  

─ основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной 

истории;  

─ периодизацию всемирной и отечественной истории;  

─ современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;  

─ историческую обусловленность современных общественных процессов;  

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

уметь:  

─ проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

─ анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

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

объяснения;  

─ устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

─ участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;  

─ представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

─ определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности;  

─ использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации;  

─ соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения;  

─ осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России; 

 ─ понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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



15 
 

 

4.3.7. Обществознание (включая экономику и право)  

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

обучающийся  должен:  

знать/понимать:  

─ биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и 

роль человека в системе общественных отношений;  

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

социальных институтов;  

─ необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования;  

─ особенности социально-гуманитарного познания;  

уметь:  

─ характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;    

─ анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

─ объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 

природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

─ раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук;  

─ осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

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

─ 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  
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4.3.8. География  

В результате изучения на базовом уровне обучающийся должен:  

знать/понимать:  

─ основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований;  

─ особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, 

их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации;  

─ географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества;  

─ особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда;  

уметь:  

─ определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития 

природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;    

─ оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий;  

─ применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за 

природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;  

─ составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;  

─ сопоставлять географические карты различной тематики;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

─ выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;  

─ нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы;    

─ 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. 

 

   4.3.9. Физика  

В результате изучения на базовом уровне обучающийся  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;  
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─ смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

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

уметь:  

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

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект;  

─ отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

 ─ приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений 

для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров;   

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. 

 

   4.3.10. Биология  

В результате изучения на базовом уровне обучающийся должен:  

знать/понимать:  

─ основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); 

учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости;  

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

─ сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере;  

─ вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

─ биологическую терминологию и символику;  

уметь:  

─ объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий 

в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой 

природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, 

изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;  

─ решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 

схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

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

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

─ сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения;  

─ анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

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

деятельности в окружающей среде;  

─ изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

─ находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях) 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. 

 

4.3.11. Химия  

В результате изучения химии на базовом уровне обучающийся  должен:  

знать/понимать:  

─ важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные 

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

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль,  молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

тепловой эффект реакции, скорость 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;  
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─ 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);   

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. 

  

 4.3.12. Мировая художественная культура  

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне обучающийся 

должен:  

знать и понимать:  

- основные виды и жанры искусства;  

- изученные направления и стили мировой художественной культуры;  

- шедевры мировой художественной культуры; 

 - особенности языка различных видов искусства;  

уметь:  

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

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;  

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре;  

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:    

-   выбора путей своего культурного развития;  

-   организации личного и коллективного досуга;  

- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; - 

самостоятельного художественного творчества. 

  

        4.3.13. Технология  

В результате изучения технологии на базовом уровне обучающийся должен:  

знать и 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;  
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уметь:  

- оценивать потребительские качества товаров и услуг;  

- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;  

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;  

- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности;  

- проектировать материальный объект или услугу, оформлять процесс и результаты проектной 

деятельности;  

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

- выполнять изученные технологические операции;  

- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и 

услуг;  

- уточнять и корректировать профессиональные намерения;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:    

- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности;  

- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;  

- составления резюме и проведения самопрезентации;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

 

 4.3.14. Физическая культура  

 В результате изучения физической культуры на базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать:  

─ влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

─ способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

─правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:    

─ 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. 

 

 4.3.15. Основы безопасности жизнедеятельности  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

обучающийся  должен:  

знать/понимать:  

─ основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

─ потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные 

для региона проживания;  

─ основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций;  

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

─ состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

─ правила безопасности дорожного движения;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

─ ведения здорового образа жизни; 
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─ обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;    

─ адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья.    

 

4.3.16. Астрономия    

В результате изучения астрономии на базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать:  

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, 

планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, черная дыра;    

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

- смысл физического закона Хаббла; - основные этапы освоения космического пространства;  

- гипотезы происхождения Солнечной системы;  

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;  

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; 

уметь:  

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

исследований в астрономии;  

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

фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов;   

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства 

планет Солнечной системы;   

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

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

астрономии, отделение ее от лженаук;  

- оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях.  

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений обучающихся в цифрах или баллах. Оценке подлежат как объём, системность знаний, 

так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные 

достижения обучающегося в учебной деятельности.  

 

5.1. Цель системы оценивания  

Основная цель системы оценивания – это повышение качества образования посредством 

установления единых требований к выставлению отметок и оценок учебных достижений.  

 

5.2. Задачи системы оценивания  

Задачи системы оценивания: 

- установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам базисной и 

инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта; 

- контроль за выполнением учебных программ; 

- формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося; 

- повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных достижений 

обучающегося.  
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5.3. Принципы системы оценивания  

1. Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания ЗУНов обучающихся, 

известные им заранее. 

2. Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

3. Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных достижениях 

учащихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать результаты и сделать 

соответствующие выводы.  

4. Своевременность – оценка выставляется в течение 3дней после проведения контроля.  

 

5.4. Критерии системы оценивания 

В ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2» принята 5-бальная шкала отметок: «5» - отлично; 

«4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно; «1» - отсутствие ответа или 

работы по неуважительной причине.   

Отметку "5" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один 

недочет, объем ЗУНов составляет 90-100 % содержания (правильный полный ответ, 

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. Обучающийся обосновывает свои 

суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры).  

Отметку "4" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной 

программы и объем ЗУНов составляет 70-90 % содержания (правильный, но не совсем точный 

ответ).  

Отметку "3" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям программы, 

однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. Обучающийся 

владеет ЗУНами в объеме 50-70 % содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются 

неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и 

доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 

непоследовательно).  

Отметку "2" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, 

имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 20-50% 

содержания (неправильный ответ).  

Отметку «1»- получает обучающийся в случае отказа от ответа или отсутствия работы без 

объяснения причины или неуважительной причины. 

 Элективные курсы не оцениваются.  

 

5.5. Формы и сроки контроля  

Виды аттестации: текущий контроль, промежуточная аттестация и итоговая аттестация. 

Текущий контроль - это оценка качества усвоения содержания компонентов какой-либо части 

(темы) конкретного учебного предмета в процессе её изучения обучающимся по результатам 

проверки (проверок). Проводится преподавателем данной учебной дисциплины, предмета. 

Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися содержания части или всего объема одной учебной дисциплины после завершения 

ее изучения. Проводится преподавателем данной учебной дисциплины, предмета или комиссией (в 

случае проведения переводных экзаменов по итогам года по данному предмету, дисциплине). 

Итоговая аттестация - это оценка знаний выпускников по данному предмету (дисциплине) по 

завершении каждого уровня образования - основного общего, среднего общего и всех видов 

профессионального образования - для определения соответствия их знаний государственным 
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образовательным стандартам государственной аттестационной службой, независимой от органов 

управления образованием по результатам проверки (проверок). Проводится на основании 

соответствующих государственных нормативных документов. 

 

 5.5.1. Текущий контроль  

Текущему контролю подлежат обучающиеся всех классов школы. Форму текущего контроля 

определяет учитель с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала и 

используемых им образовательных технологий. Избранная форма текущего контроля представлена 

в рабочих программах по предмету. Контрольные работы отражаются в графике контрольных 

работ. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к следующему 

уроку, за исключением отметки за сочинение - в 11-12-х классах по русскому языку и литературе - 

не более чем через 14 дней.  Отметка обучающихся за полугодие выставляется на основе 

результатов письменных работ и устных ответов, обучающихся и с учетом их фактических знаний, 

умений и навыков. Полугодовые, годовые отметки выставляются в журнал за два дня до начала 

каникул или начала экзаменов в классах. Координаторы классов обязаны довести до сведения 

учащихся   итоги   полугодия, года и решение педагогического совета школы о переводе 

обучающегося.   

 

 5.5.2. Промежуточная аттестация обучающихся 

 К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся с 11-12  классов. Количество 

предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, а также формы и виды ежегодно утверждает 

методический совет школы. Формами проведения промежуточной аттестации являются:  

─ контрольная работа;  

─ диктант;  

─ тестирование;  

─ изложение;  

─ сочинение;  

─ защита реферата (исследовательской работы);  

─ зачет. 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в классных 

журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась. После завершения 

промежуточной аттестации администрация школы организует обсуждение ее итогов на заседаниях 

методического объединения и педагогического совета.  

5.5.3. Итоговая аттестация  

В 12-х классах –итоговое сочинение (изложение) – допуск к государственной итоговой 

аттестации, репетиционное тестирование, государственная итоговая аттестация выпускников 

школы. 

Итоговая аттестация в 12-ых классах проводится согласно приказам Министерства 

просвещения РФ.  

 

6. Материально-техническое обеспечение  

     Учебники, используемые в образовательном процессе, соответствуют утвержденному 

федеральному перечню учебников на 2020-2021 учебный год.  

Учебные 

дисциплины 

Уровень 

изучения 

(базовый, 

повы-

шенный) 

Коли-

чество 

обучаю-

щихся 

Количество учебников Процент 

обеспеченности 

имеющихся в 

школьном 

библиотечном 

фонде и 

соответствующих 

требованиям 

СанПиН в части 

находящих

ся в 

личном 

пользован

ии 

обучающи

хся 

общий за счет 

школьного 

библиотеч

ного 

фонда 
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сроков 

использования 

11 класс       

Русский язык базовый 45 25 - 100 100 

Литература базовый 45 25 - 100 100 

Английский язык базовый 45 25 - 100 100 

Алгебра базовый 45 25 - 100 100 

Геометрия базовый 45 25 - 100 100 

Информатика базовый 45 25 - 100 100 

История базовый 45 25 - 100 100 

Обществознание базовый 45 25 - 100 100 

География базовый 45 25 - 100 100 

Биология базовый 45 25 - 100 100 

Физика базовый 45 25 - 100 100 

Химия базовый 45 25 - 100 100 

МХК базовый 45 25 - 100 100 

Технология базовый 45 25 - 100 100 

Физическая 

культура 

базовый 45 25 - 100 100 

12 класс       

Русский базовый 31 20 - 100 100 

Литература базовый 31 20 - 100 100 

Английский язык базовый 31 20 - 100 100 

Алгебра базовый 31 20 - 100 100 

Геометрия базовый 31 20 - 100 100 

Информатика базовый 31 20 - 100 100 

История базовый 31 20 - 100 100 

Обществознание базовый 31 20 - 100 100 

География базовый 31 20 - 100 100 

Биология базовый 31 20 - 100 100 

Физика базовый 31 20 - 100 100 

 Химия базовый 31 20 - 100 100 

МХК базовый 31 20 - 100 100 

Технология базовый 31 20 - 100 100 

Физическая 

культура 

базовый 31 20 - 100 100 

 

Обеспеченность техническими средствами обучения: 

-  в компьютерном классе имеется    25    компьютеров, 1 компьютер – в библиотеке школы; 

1 – в кабинете директора 

- на средства, выделенные Министерством образования, приобретены процессоры, 2 

интерактивные доски, 2 проектора, мониторы,  DVD – проигрыватели, 5 телевизоров, 10 

ноутбуков, 1 принтер, 3  МФУ,   учебные    DVD -  фильмы  и  тестовые  задания  по  

различным  предметам; 

-  в школе формируется учебная медиатека; 

-  кабинеты оснащаются новыми  наборами  учебных  таблиц и пособий. 
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