ОСНОВНЫЕ ИДЕИ
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ »

Старшая школа является особым образовательным пространством, в рамках
которого завершается формирование социально адаптированной личности; а
также

происходит

подростка.

профессиональное

Указанные

обстоятельства

и

гражданское

определяют

и

самоопределение
основной

смысл

разрабатываемой стратегии старшей школы:
♦ целенаправленная установка на формирование социально грамотной и
социально мобильной личности, четко осознающей свои права и обязанности,
ясно представляющей себе спектр имеющихся на сегодняшний день
возможностей и ресурсов и способной успешно реализовать избранную
позицию в том или ином социальном пространстве; ♦ постепенная
переориентация доминирующей образовательной парадигмы с

преимущественной трансляции системы ЗУНов (объем и динамика развития
современной информационной среды просто обесценивают качество и
значимость любой подобной системы) к созданию условий для становления
комплекса компетенций, которые рассматриваются как способности человека
реализовать свои замыслы в условиях многофакторного информационного и
коммуникационного пространства.
Основная идея старшей школы ГБОУ Школа № 1130 состоит в том, что
существенно расширяются возможности выбора каждым школьником учебных
курсов. Обучение старшеклассников построено в возможной мере с учетом
интересов обучающихся.
Исходя из этого, формируются основные принципы и методология организации
образовательного процесса в старшей школе, который с необходимостью
должен включать в себя:
♦ индивидуализированные формы учебной деятельности;
♦ выработку проектно-исследовательских навыков;
♦ самоопределение
старшеклассника
в
отношении
профилирующего направления собственной деятельности;

♦ четко определенное с этической точки зрения коммуникативное поле.
«Выпадение» из образовательного процесса любой из этих составляющих
неминуемо обесценивает его основную сущность и содержание.

Практическая реализация этих принципов требует целенаправленной
деятельности по развитию образовательной среды ГБОУ СОШ № 1130 и
создании условий и механизмов для самореализации подростков.
Основные проблемы. В старшей школе ГБОУ Школа № 1130 недостаточное
внимание уделяется реализации новых требований, которые предъявляются
социальному статусу каждого человека:
♦ быть самостоятельным;
♦ брать ответственность на себя, в том числе и за свое собственное
благополучие;
♦ иметь гражданскую позицию;
♦ уметь учиться и овладевать новыми профессиональными качествами.
Эти требования не получили свое воплощение в результатах образования
старшеклассников:
♦ уметь осуществлять выбор;
♦ прилагать усилия и
направлении деятельности;
♦

добиваться

успеха

в

выбранном

овладевать новыми способами проектной и исследовательской деятельности,

а также современными технологиями работы с информацией.
Основные причины этого видятся в следующем:
♦ в старшей школе ГБОУ СОШ № 1130 в большинстве случаев недостаточно
выражена направленность образовательного процесса на формирование
общекультурного базиса учащихся: культурных, учебных, коммуникативных,
исследовательских и проектировочных и других умений, необходимых в
жизни и профессиональной деятельности в условиях современного общества; ♦
у многих учащихся старшей школы отсутствует четко выраженная
позитивная мотивация к продолжению образования, характерны неумение
ориентироваться в спектре образовательных возможностей, недостаточный
уровень осознания собственных интересов и перспектив;

♦

попытка

достичь

результативности

обучения

в

старшей

школе

осуществляется, в основном, за счет стремления научить всех и всему; учебные
программы включают большой объем разрозненных учебных элементов,
подлежащих запоминанию, и огромное количество однотипных задач в ущерб
формированию обобщенных учебных и интеллектуальных действий, обучения
учащихся

приемам

самостоятельного

поиска

и

выбора

необходимой

информации и др.;
♦ результаты обучения по-прежнему оцениваются не через интегральные
показатели, но лишь на основе монопредметных стандартов (ЗУНы) и с
использованием традиционно жесткой пятибалльной системы отметок;
♦ стиль и содержание, методика и технологии обучения предметам в старшей
школе,

когда

обучающиеся

в

соответствии

с

психологическими

закономерностями своего возраста более всего нуждаются в социализации и
осуществлении выбора своего дальнейшего жизненного пути, практически не
меняются; зачастую остаются направленными на усвоение информационных
массивов

тех

или

иных

учебных

дисциплин

или

на

формирование

элементарных предметных умений и навыков;
♦ проблема совершенствования процесса и результатов обучения учащихся
старшей школы становится, как правило, проблемой отдельных учителей
(преподавателей-энтузиастов), а не педагогического коллектива в целом, и
зачастую воспринимается формально - как очередное реформирование школы
«сверху»; это усугубляется еще и отсутствием в школе по ряду причин
возможностей создать необходимые условия: велика нагрузка учителей,

недостаточно определена нормативная база; ♦ наполняемость учебных групп
(классов), которая должна зависеть от специфики соотношения учебной
дисциплины и профиля; является, в основном,
следствием субъективного отношения к конкретным педагогам; ♦ оснащение
ГБОУ Школа № 1130 современными техническими средствами работы с
информацией находится на недостаточном уровне.

Ожидаемые

результаты.

С

учетом

имеющихся

кадровых,

материально-технических и иных ресурсов организовать образовательную среду,

которая обеспечит:
♦ вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса в
школе;
♦ возможность выбора учащимися в образовательном процессе значимых
элементов содержания и соответствующих им форм учебной деятельности;
♦

практическую

деятельностного

ориентацию
компонента

образовательного

(освоение

проектно-

процесса,

усиление

исследовательских

и

коммуникативных умений);
♦ следующие результаты обучения:
■ приемы
и
способы
проектировочной деятельности;

учебно-исследовательской

и

■ коммуникативные навыки и умения (вести диалог; участвовать в дискуссии,
активно слушать, выступать по теме и т.д.);
■ способы и приемы самостоятельной работы с источниками информации;
■ интеллектуальные умения (работа с понятиями, обобщение, анализ,
сравнение, классификация и т.д.).
♦

рост эффективности использования различных образовательных технологий;

♦ оптимизацию использования школьных и внешкольных ресурсов,
способствующих становлению и развитию образовательного процесса в старшей

школе;
♦ рост качества образования;
♦ развитие у педагогов ориентации на новую модель старшей школы;
♦ появление педагогических сообществ, работая в которых педагог может
повышать свой профессионализм.
Основные задачи.
1. Разгрузить учебный материал, т.е. отказаться от ориентации на усвоение
таких знаний, которые в реальной образовательной практике не усваиваются
большинством старшеклассников.

2. Позволить учащимся большую самостоятельность в выборе курсов для
изучения (увеличение доли элективного компонента).
3. Повысить роль проектно-исследовательской
деятельности в образовательном процессе.
4. Формировать

систему

эффективного

и

исследовательской

мониторинга

индивидуальных

достижений учащегося, а также систему взаимодействия с учащимися по
коррекции трудностей, возникающих в процессе обучения.
5. Расширить возможности использования дистанционного обучения.
6. Определить четкие требования к выпускникам средней школы при переходе
на старшую ступень обучения.
7. Организовывать участие обучающихся старшей школы в различных проектах
социальной направленности, совмещая образовательную и воспитывающую
составляющие образовательного процесса и процесса социализации.

8. Организовать

прохождение

профессиональной

переподготовки

и

дополнительной подготовки педагогического коллектива в направлении
проектно-исследовательской работы с обучающимися и формирования у
обучающихся метапредметных умений в рамках профильного обучения.
СТРУКТУРА ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В настоящее время в ГБОУ Школа № 1130 существует следующая
структура образования:
Дошкольное образование
I ступень — начальное общее образование
II ступень — основное общее образование
III ступень — среднее общее образование
На III ступени реализуется модель профильного обучения, которая включает в
себя следующие типы учебных предметов: базовые общеобразовательные,
профильные и элективные курсы по выбору.
Базовые общеобразовательные предметы являются обязательными для всех
учащихся во всех профилях обучения. Предлагается следующий набор
обязательных общеобразовательных предметов: алгебра, геометрия, русский и

иностранные языки, история, обществознание, биология, физика, химия,
география, физическая культура, ОБЖ. Профильные общеобразовательные
предметы – предметы повышенного уровня, определяющие направленность
каждого конкретного профиля обучения. Например, математика и физика – в
физико-математическом профиле; математика, информатика и ИКТ – в
технологическом профиле и т.д.. Профильные учебные предметы являются
обязательными для учащихся, выбравших данный профиль обучения.
Содержание указанных двух типов учебных предметов составляет федеральный
компонент государственного стандарта общего образования. Достижение
выпускниками

уровня

требований

государственного

образовательного

стандарта по базовым общеобразовательным и профильным предметам
определяется по результатам единого государственного экзамена.
Элективные курсы – обязательные для посещения курсы по выбору учащихся,
входящие в состав профиля обучения на старшей ступени школы. Элективные
курсы реализуются за счет школьного компонента учебного плана и выполняют
две функции. Одни из них могут "поддерживать" изучение основных
профильных предметов на заданном профильным стандартом уровне. Другие
элективные курсы служат для внутрипрофильной специализации обучения и
для построения индивидуальных образовательных траекторий.
В настоящее время учащимся предоставлена
образования по следующим профилям
Профиль
универсальный
социально-гуманитарный

технологический

возможность

получения

Профильные предметы
Элективные курсы по выбору
учащихся
история, обществознание, право,
иностранный язык, литература
математика, физика, информатики и
ИКТ

Возможно расширение выбора профилей обучения в зависимости от
социального заказа обучающихся и их родителей (законных представителей).
Обучение ведется в первую смену по пятидневной неделе.
Учебный план для обучающихся 10 – 11 классов составляется в соответствии с
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня
2011 г. №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план
и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта
2004 г. №1312» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от
30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994). В Учебном плане учитываются
требования регионального базисного учебного плана. Учебный план на
конкретный учебный год утверждается отдельно. При этом учитываются
преемственность учебных программ, отменяемые или вводимые требования.
Во вторую половину дня учащимся старшей школы предоставляется
возможность дополнительных занятий. Данные занятия строятся по следующим
направлениям и решают следующие образовательные задачи:
1-е направление: индивидуальные и групповые учебные занятия 2-й половины
дня, обеспечивающие построение индивидуального образовательного маршрута
учащихся внутри избранного профиля обучения в соответствии с их
индивидуальными потребностями и интересами.
Основные функции данных занятий:

♦ удовлетворение индивидуальных
интересов учащихся;

образовательных

♦ подготовка учащихся к успешному
итоговой аттестации в формате ЕГЭ.

потребностей

прохождению

и

государственной

2-е направление: занятия по интересам (внеучебные занятия).
Основные функции данных занятий:
♦ помощь (содействие) учащимся в решении актуальных задач развития,
социализации через предоставление им возможности участия в различных
видах деятельности по интересам.
Формы аттестации по каждому профильному курсу рассматриваются и
утверждаются на заседаниях методических объединений школы
(дифференцированный зачет, контрольный тест, собеседование, защита
проектов и творческих работ, рефератов).
Организацию промежуточной аттестации учеников регламентируют школьные
локальные акты.
Требования к результатам освоения
образовательной программы среднего общего образования.
Образовательная

программа

старшей

школы

устанавливает

следующие

требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную
программу

среднего

общего

образования,

предусмотренных

новыми

стандартами общего образования:
Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к
саморазвитию

и

личностному

самоопределению,

сформированность

их

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в
деятельности, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные
планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном
социуме;
Метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,

познавательные,

коммуникативные),

способность

их

использования

в

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и
осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с
педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной
образовательной траектории, владение навыками учебно- исследовательской,
проектной и социальной деятельности;
Предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения
учебного предмета умения, специфические для данной предметной области,
виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета,
его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях, формирование научного типа мышления,
научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений,
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и
приёмами.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы
среднего общего образования:
1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России, уверенности в его великом будущем; 2) сформированность
гражданской позиции выпускника как сознательного,
активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон и
правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за
благосостояние общества, обладающего чувством собственного достоинства,
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность

мировоззрения,

соответствующего

современному

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского
гражданского общества;
6) готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности

(образовательной, учебно-исследовательской, проектной,

коммуникативной, иной);
7) сформированность толерантного сознания и поведения личности в
поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими
людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
8) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми
старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
9) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе
усвоения общечеловеческих нравсвенных ценностей;
10) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
11) сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта,
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 12)
принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни:
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек, курения,
употребления алкоголя, наркотиков; бережное, ответственное и компетентное
отношение к физическому и психологическому здоровью как собственному, так
и других людей, умение оказывать первую помощь;
13) сознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного
содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов;
14) отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении
проблем;

личных,

общественных,

государственных,

общенациональных

15) сформированность основ экологического мышления, осознание влияния
социально-экономических процессов на состояние природной среды;
приобретение опыта природоохранной деятельности;
16) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного

принятия

ценностей

семейной

жизни

-

любви,

равноправия,

заботы,

ответственности - и их реализации в отношении членов своей семьи.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
среднего общего образования:
1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно
осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную
(включая внешкольную) деятельность; использовать различные ресурсы для
достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках

информации,

критически

оценивать

и

интерпретировать

информацию, получаемую из различных источников;
5) умение ориентироваться в социально-политических и экономических
событиях, оценивать их последствия;
6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
7) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы
среднего общего образования:
1) освоение обучающимися ключевых теорий, идей, понятий, фактов и
способов действий совокупности учебных предметов, относящихся к единой
предметной области и обеспечивающих реализацию мировоззренческих,
воспитательных и развивающих задач общего образования, формирование
общей культуры обучающихся;
2) освоение обучающимися систематических знаний и способов действий,
присущих данному учебному предмету, и решение задач освоения основ базовых
наук, поддержки избранного обучающимися направления образования,

обеспечения академической мобильности; 3) глубокое, чем
это предусматривается базовым курсом, освоение
обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих
данному учебному предмету, и решение задач освоения основ базовых наук,

подготовки к последующему профессиональному образованию или
профессиональной деятельности.
Филология и иностранные языки.
■ сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества,
государства;
■ приобщение через изучение русского и, иностранных языков и литературы к
ценностям национальной и мировой культуры;
■ способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;
■ свободное использование словарного запаса;
■ сформированность умений написания текстов по различным темам на
русском языке и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе
демонстрирующих творческие способности обучающихся;
■ сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания
других культур, уважительного отношения к ним;
■ сформированность навыков различных видов анализа литературных
произведений.
■ сформированность понятий о нормах русского литературного языка и

применение знаний о нем в речевой практике;
■ владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
■ владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нём явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;
■ владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
■ знание содержания произведений русской, родной и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно- ценностного влияния на
формирование национальной и мировой культуры;
■ сформированность представлений об изобразительно- выразительных
возможностях русского, родного (нерусского) языков;
■ сформированность умений учитывать исторический, историко- культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного
произведения;
■ способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы
и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и
письменных высказываниях;
■ владение навыками анализа художественных произведений с учётом их
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального
личностного восприятия и интеллектуального понимания; ■ сформированность
представлений о системе стилей языка художественной литературы.

Русский язык и литература.
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как
национального языка русского народа, как государственного языка Российской
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры
народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в
образовании в целом;

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание
взаимосвязи его уровней и единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы;
язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их
виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный,
публицистический,

официально-деловой

стили,

язык

художественной

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей
и разговорной речи; функционально- смысловые типы речи (повествование,
описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их
признаки и особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
русского языка, основными нормами русского литературного языка
(орфоэпическими, лексическими,

грамматическими, орфографическими,

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей
речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого
общения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный,
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического
анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста
с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей
языкового оформления, использования выразительных средств языка;
8) понимание

коммуникативно-эстетических

возможностей

лексической

и

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;

9) осознание эстетической функции родного языка, способность
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов
художественной литературы.
Русский язык и литература (профильный курс) - требования к предметным
результатам освоения профильного курса русского языка и литературы -

дополнительно к базовому:
1) сформированность
представлений
общечеловеческого гуманитарного знания;

о

лингвистике

как

части

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной
развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка;
3) владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах
речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;
4) владение умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а
также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной
функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
6) владение различными приёмами редактирования текстов;
7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и
использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности;
8) понимание
современного

и

осмысленное

литературоведения

использование
в

процессе

понятийного

чтения

и

аппарата

интерпретации

художественных произведений;
9) владение
навыками
комплексного
филологического
анализа
художественного текста (в том числе новинок современной литературы);
10) сформированность представлений о системе стилей художественной
литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном
авторском стиле;
11) владение начальными навыками литературоведческого
историко- и теоретико-литературного характера;

исследования

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного
произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись,
театр, кино, музыка);
13) сформированность представлений о принципах основных направлений
литературной критики.

Иностранный язык (базовый курс):
1) сформированность

коммуникативной

иноязычной

компетенции,

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента
межкультурного общения в современном поликультурном мире;
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого
языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой
специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и
страны/стран изучаемого языка;
3) достижение порогового уровня владения иностранным языком,
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с
носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других
стран, использующими данный язык как средство общения;
4) сформированность умений использовать иностранный язык как средство для
получения информации из иноязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.
Иностранный язк (профильный курс) - требования к предметным
результатам освоения профильного курса иностранного языка -

дополнительно к базовому:
1) сформированность
представлений
о
общечеловеческого гуманитарного знания;

лингвистике

как

части

2)
сформированность представлений о языке как многофункциональной
развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка;
3)
владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах
речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;
4)

владение умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а

также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;

5)
сформированность умений лингвистического анализа текстов разной
функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
6)

владение различными приёмами редактирования текстов;

7)
сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и
использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности;

8)

понимание

современного

и

осмысленное

литературоведения

использование

понятийного

процессе

и

в

чтения

аппарата

интерпретации

художественных произведений;
9)
владение
навыками
комплексного
филологического
анализа
художественного текста (в том числе новинок современной литературы);
10) Изучение второго иностранного языка.

Общественные науки.
Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить:
1) сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы
обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности,
толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией
Российской Федерации;
2) понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном
мире;
3) сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза,
умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для
общественных наук;
4) формирование и развитие целостного восприятия всего спектра природных,
экономических, социальных

реалий, окружающей

действительности,

человеческого фактора;
5) сформированность

умений

обобщать,

анализировать

и

оценивать

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному

развитию и роли личности в нём, с целью проверки гипотез и интерпретации
данных различных источников;
6) владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по
тематике общественных наук.
История (базовый курс):
1) сформированность представлений о современной исторической науке, её
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач
прогрессивного развития России в глобальном мире;
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
3) сформированность
умений
применять
исторические
знания
в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции
с привлечением различных источников;
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в
дискуссии по исторической тематике.
История (профильный курс):
1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе
научных дисциплин, представлений об историографии;
2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли
России в мировой истории;
3) владение приёмами работы с историческими источниками, умениями
самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике;
4) сформированность умений оценивать различные исторические версии.
Обществознание (базовый курс):
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений
и процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и
процессов общественного развития.
География (базовый курс):
1) владение представлениями о современной географической науке, её участии
в решении важнейших проблем человечества;
2) владение географическим мышлением для определения географических
аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и
проблем;
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения
населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов,
протекающих в географическом пространстве;
4) владение

умениями

проведения

наблюдений

за

отдельными

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в
результате природных и антропогенных воздействий;
5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о
природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
6) владение умениями географического
разнообразной информации;

анализа

и

интерпретации

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий;

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия природы и общества, о природных и социально- экономических
аспектах экологических проблем.
Право (базовый курс):
1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях,
механизме и формах;
2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности,
правоотношениях;
3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
сформированность представлений о Конституции Российской Федерации
как основном законе государства;
4) владение знаниями об основах правового статуса личности
Российской Федерации;

в

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства,
правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;
6) сформированность основ правового мышления;
7) сформированность знаний об основах административного, гражданского,
трудового, уголовного права;
8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой
основных юридических профессий;
9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания
конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия действующему
законодательству;
10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации,

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.
Математика и информатика.
1) сформированность представлений о социальных, культурных
исторических факторах становления математики и информатики;

и

2) сформированность основ логического, алгоритмического и математического
мышления;

3) сформированность умений применять полученные знания при решении
различных задач;
4) сформированность

представлений

о

математике

как

части

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем
описывать и изучать реальные процессы и явления;
5) сформированность

представлений

о

роли

информатики

и

ИКТ

в

современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования
компьютерных программ и работы в Интернете;
6) сформированность представлений о влиянии информационных технологий
на жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического,
политического, культурного, юридического, природного, эргономического,
медицинского и физиологического контекстов информационных технологий;
7)принятие этических аспектов информационных технологий; осознание
ответственности

людей,

вовлечённых

в

создание

и

использование

информационных систем, распространение информации.
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
(базовый курс):
1) сформированность представлений о математике как части мировой
культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах
описания на математическом языке явлений реального мира;
2) сформированность представлений о математических понятиях как о
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные
процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения
математических теорий;
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их
систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска
пути решения ииллюстрации решения уравнений и неравенств;

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах
математического анализа;
6) владение

основными

понятиями

о

плоских

и

пространственных

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения
распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры;
применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения
геометрических задач и задач с практическим содержанием;
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире,
об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических
ситуациях и основные характеристики случайных величин;
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при
решении задач.
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
(профильный курс):
1) сформированность представлений о необходимости доказательств при
обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении
дедуктивных рассуждений;
2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса
математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения
доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач;
3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать
построенные модели, интерпретировать полученный результат;
4) сформированность представлений об основных понятиях математического
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций,
использование полученных знаний для описания и анализа
реальных зависимостей;
5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи
и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением

формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования
случайных величин по их распределению.
Информатика (базовый курс):
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней
процессов в окружающем мире;
2) владение навыками алгоритмического мышления
необходимости формального описания алгоритмов;

и

понимание

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием
основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы
с использованием таблиц;
4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке
программы для решения стандартной задачи с использованием основных
конструкций программирования и отладки таких программ; использование
готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации;
5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях
и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта
(процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о
базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними;
6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
7)

сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами
информатизации;

понимания

основ

правовых

аспектов

использования

компьютерных программ и работы в Интернете.
Естественные науки.
Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить:
1.сформированность основ целостной научной картины мира;
2.формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости
естественных наук;

3.сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую
среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы
деятельности человека; 4.создание условий для развития навыков учебной,
проектноисследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к
саморазвитию;
5.сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на
достоверность и обобщать научную информацию; 6.сформированность навыков
безопасной работы во время проектноисследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании
лабораторного оборудования
Физика (базовый курс):
1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной
научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во
Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями,
законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и
символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике:

наблюдение,
результаты

описание,
измерений,

измерение,
обнаруживать

эксперимент;
зависимость

умение

обрабатывать

между

физическими

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
4) сформированность умения решать физические задачи;
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения
условий протекания физических явлений в природе и для принятия
практических решений в повседневной жизни;
6) сформированность собственной позиции по отношению к физической
информации, получаемой из разных источников.

Физика (профильный курс):
1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях,
законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов,
открытых в земных условиях;
2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные
физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и
характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных космических
объектов с геофизическими явлениями;
3) владение

умениями

выдвигать

гипотезы

на

основе

знания

основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их
экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;
4) владение

методами

самостоятельного

планирования

и

проведения

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной
информации, определения достоверности полученного результата;
5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать
последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с
физическими процессами, с позиций экологической безопасности.
Химия (базовый курс):
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной
картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
2) владение
законами

и

основополагающими
закономерностями;

химическими
уверенное

понятиями,

пользование

теориями,
химической

терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать,
объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и
способность применять методы познания при решении практических задач;

4) сформированность умения давать количественные оценки и
проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям;

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических
веществ;
6) сформированность собственной позиции по отношению к химической
информации, получаемой из разных источников.
Биология (базовый курс):
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной
научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
владение основополагающими понятиями и представлениями о живой
природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование
биологической терминологией и символикой;
владение основными методами научного познания, используемыми при
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание,
измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных
изменений в природе;
сформированность
умений
объяснять
результаты
экспериментов, решать элементарные биологические задачи;

биологических

сформированность собственной позиции по отношению к биологической
информации, получаемой из разных источников, к глобальным
экологическим проблемам и путям их решения.
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.
Изучение учебных предметов «Физическая культура» и «Основы
безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить:
1.сформированность навыков здорового и безопасного образа жизни,
понимание рисков и угроз современного мира;
2.знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, социального и техногенного характера;
3.владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и
чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи
пострадавшим;

4.умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных
ситуациях.
Физическая культура (базовый курс):
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и
досуга;
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний,
связанных с учебной и производственной деятельностью;
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития
и физических качеств;
4) владение

физическими

упражнениями

разной

функциональной

направленности, использование их в режиме учебной и производственной
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности;
5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной
деятельности.
Основы безопасности жизнедеятельности (базовый курс):
1) сформированность

представлений

о

культуре

безопасности

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о
жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о
средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого
фактора;
2) знание основ государственной системы, российского законодательства,
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 3)
сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также
асоциального поведения;

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
5) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из
своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны)
и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным

для

них

признакам,

а

также

использовать

различные

информационные источники;
9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и
в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об
обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности
гражданина допризыва, во время призыва и прохождения военной службы,
уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и
воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 11) знание
основных видов военно-профессиональной деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту,
увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных
заболеваниях и их профилактике.
Учебные предметы (курсы) по выбору обучающихся, должны обеспечить:
1) удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;
2) общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени
общего образования;

3) развитие

личности

обучающихся, их

познавательных интересов,

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;
4) развитие навыков самообразования и самопроектирования;
5) углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области
научного знания или вида деятельности;
6) совершенствование
познавательной

имеющегося

деятельности,

и

приобретение

профессионального

нового

опыта

самоопределения

обучающихся.
7) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения
предмета: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения,
ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и
коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и
профессиональному самоопределению;
8) овладение
систематическими знаниями
и приобретение
осуществления целесообразной и результативной деятельности;

опыта

9) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению
ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться:
самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и
сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному
использованию информационных и коммуникационных технологий,
самоорганизации и саморегуляции;
10) обеспечение академической мобильности
поддерживать избранное направление образования;

и

(или)

возможности

11) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.
Содержание и критерии оценки определяются планируемыми результатами,
разрабатываемыми на федеральном уровне и конкретизирующими требования
Стандарта к результатам освоения образовательной программы среднего
общего образования для каждого из перечисленных направлений.
Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего
образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией
выпускников.

Предметом государственной (итоговой) аттестации выпускников является
достижение ими предметных и метапредметных результатов освоения
образовательной программы среднего общего образования в соответствии с
планируемыми результатами.
Оценка направлена на выявление способности выпускников к решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач, а также на определение уровня
сформированности

навыков

учебно-исследовательской

и

проектной

деятельности.
Достижение личностных результатов (ценностные ориентации обучающихся и
индивидуальные личностные характеристики) итоговой аттестации не подлежит.

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в форме
Единого государственного экзамена и (или) государственного выпускного
экзамена.
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится в соответствии с
порядком проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,

устанавливаемой

федеральным

органом

исполнительной

власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Организация учебного процесса в школе III ступени.
Потребности и возможности обучения в старшей профильной школе ученики
определяют при выборе профиля обучения в конце 9 класса (для выбора
предлагаются несколько вариантов учебного плана профильных классов). При
этом в рамках выбранного профиля обучения учащиеся имеют возможность
построения индивидуального образовательного маршрута путем введения в
учебный план 10 - 11-х профильных классов элективных курсов.
Приоритетными направлениями
профильного обучения являются:

работы

в

содержании

и

организации

1. Использование методов и форм обучения, обеспечивающих направленность
образовательного
формирование

процесса

базовых

функциональной

предметов

грамотности

учебного

учащихся

и

плана

на

ключевых

компетенций, обеспечивающих возможность самостоятельного решения

проблем в различных сферах жизнедеятельности в меняющихся социальных
условиях;
2. Усиление практической ориентации и инструментальной направленности
образования (прежде всего через деятельностный подход). Это выражается в
первую очередь:
♦ в обязательном выполнении практической части (на высоком уровне
сложности) образовательных программ всех учебных предметов;
♦

расширение лабораторных практикумов по всем естественнонаучным

предметам,

что

возможно

лишь

при

целенаправленной

работе

по

совершенствованию учебно- материальной базы по данным курсам (создание
лабораторий физики, химии, биологии); введение социальных практикумов по
общественным

дисциплинам;

обеспечение

специальной

подготовки

по

предметам математического цикла;
♦ уделять больше внимания изучению процедур и технологий, формирующих
практические навыки учащихся в сфере анализа информации и самообучения;
♦

обязательная организация проектной работы, в первую очередь проектно-

исследовательской в образовательной деятельности школы (урочной и
внеурочной) по профильным и элективным курсам учебного плана.
В преподавание в 10 - 11 профильных классах начинается использование
элементов лекционно-семинарской системы обучения: лекции, практикумы,

семинары, зачеты. Это является одним из условий профильного обучения.
Значительна также роль внеурочных форм организации текущей учебной
работы: домашней работы; самостоятельной работы учащихся в школе

(библиотека, учебный кабинет) при подготовке и самостоятельном выполнении
практических заданий.
Ожидаемые образовательные результаты обучения в старшей школе.
Выпускник 11-го класса школы должен обладать следующими
характеристиками:
1. Высокий

уровень ценностного отношения и способности вести

здоровый образ жизни, высокий уровень развитие интеллекта, мотивации;

2. Способность

ставить цели, определять перспективы, намечать и

реализовывать способы деятельности, анализировать результаты;
3. Готовность

к самореализации и самоутверждению в жизни по окончании

школы.
4. Глубокое

знание предметов среднего общего образования;

5.Зрелость в выборе способа получения образования или профессии после
школы;
6. Высокий

уровень

готовности

к

успешному

освоению

программ

профессионального образования, по всем специальностям, соответствующим
профилю обучения в старшей школе;
7. Высокий уровень адаптивных способностей выпускников школы к
современным рыночным условиям в отраслях хозяйства, связанных с профилем
обучения в школе.

