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1. Образовательная программа МБОУ Хор – Тагнинская СОШ 

Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования 

(далее – ООП СОО) разработана на основе Федерального базисного учебного плана, 

утвержденного приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года №1312 и 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089, с учётом анализа 

образовательных запросов участников образовательного процесса школы. 

ООП СОО определяет цели, задачи, результаты освоения программы, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени среднего (полного) общего 

образования. ООП СОО направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие. ООП 

СОО обеспечивает их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. 

МБОУ Хор – Тагнинская СОШ ведёт целенаправленную работу по развитию 

личности, предоставляет наилучшие возможности для решения задач, стоящих перед 

современным образованием, учитывает потребности детей, мотивированных на учебу и 

обладающих необходимыми способностями. 

Данная образовательная программа составлена для реализации в муниципальном 

общеобразовательном учреждении Хор – Тагнинская СОШ. Школа активно 

взаимодействует с муниципальными культурными и спортивно-оздоровительными 

учреждениями села и района, с учреждениями дополнительного образования.  

 

Задачи  образовательной программы 
Главной задачей МБОУ Хор – Тагнинская СОШ, работающей по данной 

образовательной программе, является изучение и активное внедрение в образовательный 

процесс перспективных школьных технологий в целях обеспечения ученику свободы 

выбора способов проработки учебного материала и формирования основных качеств 

творческой деятельности учащихся.  

Образовательная программа направлена на реализацию целей и задач среднего 

(полного) общего образования, выполнение государственного образовательного стандарта 

по базисным дисциплинам.  

Образовательная программа разработана с целью обеспечить:  

 преемственность начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

 доступность получения качественного среднего (полного)  общего образования для 

всех обучающихся школы через освоение программ обучения; 

 эффективность сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие школы с социальными партнёрами; 

 развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, их 

профессиональных склонностей через систему дополнительного образования школы  и 

учреждений дополнительного образования, организацию общественно полезной 

деятельности; 

 организацию научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся и их участие в  интеллектуальных и 

творческих соревнованиях; 
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 тесное партнерство обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в развитии комфортной образовательной 

среды; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

                                      

Ценностно-целевые ориентиры                                                                   

Образовательная программа направлена на достижение комплексного социального 

эффекта, поскольку школа не только и не столько обучает, сколько формирует 

стимулирующую среду, поддерживает конструктивные инициативы, дает возможность 

оценить себя и испытать свои силы; содействует развитию индивидуальности учащихся 

посредством формирования благоприятной среды для саморазвития и самовыражения 

детей и взрослых. 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по освоению каждым обучающимся образовательных 

программ; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для 

взаимодействия. 

Учителям 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

Администрации 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам освоения учащимися ООП СОО; 

 для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества  

условий и результатов образовательной деятельности. 

Содержание основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования формируется с учётом: 

государственного заказа: 

 создание условий для получения обучающимся качественного образования в 

соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 

конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво 

развитой личности. 

социального заказа: 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам   эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;  

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей;  

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни.  

 заказа родителей: 

 возможность получения качественного образования;  

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 сохранение здоровья. 
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ООП СОО МБОУ Хор – Тагнинская СОШ создана с учетом особенностей и 

традиций учреждения, предоставляющих большие возможности обучающимся в 

раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

Реализация основной образовательной программы предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур;  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

на основе освоения общеобразовательных программ, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа школы формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15-17 лет. 

 

Результаты, гарантируемые школой при условии выполнения участниками 

образовательного процесса обязательств 

- повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими 

системного содержания образования; 

- проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, 

самореализации личности школьника;  

- обретение качеств: ответственности, самостоятельности, инициативности, 

развитого чувства собственного достоинства, конструктивности поведения; 

- творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского 

подхода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность 

осуществлять ее на практике; 

- удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса.  

 

Краткая характеристика особенностей условий реализации программы 

Материально–техническая база – необходимое условие функционирования 

образовательной организации. Школа осуществляет образовательную деятельность в 

четырѐх зданиях. Общая площадь – 1401,6 м². Все помещения школы соответствуют 

нормам СанПиНа, удовлетворяют правилам государственной противопожарной службы,  

 К школе примыкает земельный участок площадью 15165  м². На 1 и 2 этажах 

школы оборудованы кабинеты для учащихся основного и среднего уровней. Обучение 

учащихся 5-11 классов осуществляется в 7 кабинетах. В настоящее время 

мультимедийным оборудованием оснащены 7 учебных кабинета (информатики, физики, 

русского языка, географии). Кабинету физики оснащен на 100 % оснащен лабораторным 

оборудованием по электричеству и  механике, кабинет  химии и биологии укомплектован 

частично необходимым оборудованием (микроскопы  - 5 шт., набор для выполнения 

опытов 5 шт.,  расходные  химические реактивы – шт.). Для 
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 преподавания ОБЖ в 10 -11 классах приобретены демонстрационные таблицы и 

демонстрационный вариант автомата Калашникова. 

В школе имеются оборудованный медицинский кабинет и столовая.  

Для подвоза учащихся из близлежащих населѐнных пунктов, закреплѐнных 

за школой, имеются школьные автобусы  на 22 места и  11 мест. 

В школьной столовой организовано горячее питание на 36 посадочных мест, 

охвачено питанием 80 % обучающихся. Ежедневные рационы питания 

соответствуют примерному меню. Запрещенные продукты и блюда в рационе не 

используются, соблюдается питьевой режим. Постоянно контролируются правила и 

сроки хранения продуктов, исправность технологического и холодильного 

оборудования. Требования к оборудованию, инвентарю, посуде и таре (маркировка, 

использование и др.) обработке и производству продукции постоянно 

контролируются и соблюдаются. Блюда накрываются на столы по классам, 

температура подачи блюд соблюдается. Питание детей производится строго в 

присутствии дежурного  учителя. Все технологическое оборудование находится в 

рабочем состоянии, регулярно производится техническое обслуживание. Все 

необходимые требования к качеству приготовления пищи, составлению меню, 

санитарному состоянию, хранению продуктов соблюдаются. В достаточном 

количестве имеются моющие и дезинфицирующие средства. 

Санитарно-гигиенический режим в школе удовлетворительный, своевременно 

осуществляется влажная уборка помещения, соблюдается режим проветривания, норма 

освещенности. 

Школа реализует основные общеобразовательные программы: 

- начального общего образования; 

- основного общего образования; 

- среднего (полного) общего образования. 

Учебный процесс осуществляется в две смены.  Продолжительность учебного 

процесса:    

для учащихся 5-9 классов – не менее 34 учебных недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Режим работы школы определяется следующим образом:    

 продолжительность учебной недели – 5 рабочих дней; 

 продолжительность учебного часа (урока) - не более 40 минут с обязательным 

перерывом между уроками. 

Продолжительность занятий устанавливается с учетом требований соответствующих 

санитарных правил и нормативов, действующих на территории Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года, каникулярных периодов устанавливается в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

Образовательная программа определяет: 

- в соответствии с Федеральным базисным учебным планом перечень учебных 

предметов, обязательных для изучения на данной ступени обучения, по которым 

проводится итоговая аттестация выпускников этой ступени или оценка их 

образовательных достижений по итогам учебного года; 

 - количество минимального учебного времени между отдельными   

образовательными   областями   и   учебными предметами; 

- распределение учебного времени между федеральным, региональным  компонентом 

и  компонентом  образовательного  учреждения; 

- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

- максимальный объем домашних заданий. 

Учебный план представлен для общего, основного общего и среднего (полного) 
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общего образования. Для каждой ступени обучения приводится перечень обязательных 

для изучения учебных предметов, отражающий требования федерального стандарта. 

2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для  10-

11 классов. 

При составлении учебного плана индивидуальные, групповые, факультативные 

занятия учитываются при определении максимальной аудиторной нагрузки обучающихся  

(СанПиН 2.4.2.1178-02, п.2.9.1.). 

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане  использованы: 

- на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, курсы,   

указанные   в   федеральном   и   региональном   компонентах учебного плана; 

- организацию индивидуальных, групповых занятий; 

-  факультативы; 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих  пределах: в 9 - 11-м - до 4 ч. (СанПиН 2.4.2.1178-02,п.2.9.19).  

Учебные часы между различными предметами распределены в соответствии 

рекомендациям Федерального базисного учебного  плана. 

 

2. Основная образовательная программа среднего (полного) общего 

образования 

Цели образовательной ступени 

Выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному 

возрасту через создание условий для получения школьниками качественного 

современного образования:  

- позволяющего выпускнику поступить и успешно обучаться  в выбранном вузе;  

- позволяющего занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию; 

- для социального и образовательного самоопределения старшеклассника; 

- для получения старшеклассником социального опыт; 

- для охраны и укрепления физического и психического здоровья подростков; 

- для сохранения и поддержки индивидуальности ученика.   

Характеристика возраста школьников средней школы  
В старшем школьном возрасте (15-18 лет) в основных чертах завершается 

физическое развитие человека и первый период полового созревания. Продолжается 

функциональное развитие головного мозга и его высшего отдела – коры больших 

полушарий. Идет общее созревание организма. 

Юношеский возраст - это период выработки мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения. Юность – время самоутверждения, бурного роста 

самосознания, активного осмысления будущего, пора поисков, надежд и мечтаний. 

Нравственные и социальные качества старшеклассников формируются ускоренными 

темпами. Появляется стремление выразить свою индивидуальность. Тут могут помочь 

лишь терпимость и заинтересованность взрослых. 

Юношеский возраст в современной культуре не имеет цельного, глубокого, 

сущностного описания по ряду причин. Во-первых, юношеское становление более 

зависимо от экономической и политической ситуации (в отличие от предыдущих 

возрастов). Во-вторых, культурно-исторически юношеский возраст, как и подростковый,  

не получил еще четкого оформления и  является неким «коридором» между детством и 

взрослой жизнью. И, в-третьих, социальные задачи, которые человек реализует в этом 

возрасте, меняются практически каждое десятилетие. 

Тем не менее, сегодня уже можно говорить о принципиальной культурной 

специфике юношеского возраста. В целом эта специфика связана с базовым возрастным 

процессом – поиском идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, 
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ведущей деятельностью данного периода жизни человека является самоопределение как 

практика становления, связанная с конструированием возможных образов будущего, 

проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего 

пути). 

Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и 

приобретение  опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе 

своего участия в образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в 

разных формах. В качестве таких форм для юношества выступают: 

1. внутренний мир и самопознание; 

2. любовь и семья; 

3. ценности и товарищество; 

4. интересы и профессия; 

5. мораль и общественная позиция. 

Сценарный характер активности отличает юношу от подростка. Для современного 

юноши сценарии образовательных событий, проектов носят характер задуманного 

пробного действия. Тем не менее, нельзя напрямую связывать сценарный характер 

юношеского действия с якобы предрасположенностью к проектированию – для данного 

возраста важен, прежде всего, «проект себя самого» – своих настоящих и будущих 

возможностей. Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста. 

Первый период связан с постановкой жизненных целей, второй – с определением условий 

дальнейшего развития человека, а третий – с определением ресурсов для достижения 

задуманных целей. Старший школьный возраст главным образом связан с задачами 

первого периода юношеского возраста.  

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в 

существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда по-

настоящему рискованны – находятся на острие проблем. Становление юноши - это 

попытка обретения практического мышления. Поэтому единицей организации содержания 

образования в старшей школе должна стать «проблема» и проблемная организация 

учебного материала, предполагающая преодоление задачно-целевой организации учебной 

деятельности и выход в следующий управляющий контур – в пространство «смыслов», 

«горизонтов», «возможностей».  

Так построенное юношеское образование требует и иных педагогических позиций. 

Взрослый в таком типе образования сам должен быть носителем определенной темы и 

проекта, иначе он теряет значение для молодых людей. 

 

Виды деятельности старших школьников 
 Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского 

образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы и т.п.). 

 Индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной образовательной 

программы старшеклассника, обучение в системе экстерната, обучение в заочных  

школах. 

 Конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной профильной теме. 

 Организационно-проектная социальная деятельность в 

рамках индивидуальной образовательной программы старшеклассника. 

 Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и 

гражданского самоопределения. 

 

Задачи, решаемые педагогами 

1. Реализовать образовательную программу старшей школы в организационно-

учебных базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, 

модульные формы, зачетная система, тренинги). 
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2. Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 

конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, 

понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний). 

3. Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных 

проблем и конструированию их эффективных решений. 

4. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий.  

5. Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых  

оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция.   

 

Задачи, решаемые учащимися 

 Освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим 

способы личностной организации. 

 Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности. 

Овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации знаний. 

 Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными  и научными проблемами. Освоить экспериментальные и 

поисковые  формы  организации деятельности.  

 Овладеть стартовыми методиками организации коллектива.  

 Сформировать стартовые представления  о сфере своих профессиональных 

интересов,  оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной организации. 

 

Содержание и организация среднего (полного) общего образования 

Избрав личностно-ориентированный подход в качестве ведущей методологической 

ориентации, работающие в 10-11 классах педагоги организуют процесс обучения в 

соответствии с принципами самоактуализации, индивидуальности, субъектности, выбора, 

творчества, доверия и поддержки. Технологический арсенал их педагогической 

деятельности составляют формы, методы и приемы, которые соответствуют таким 

требованиям, как: 

 диалогичность; 

 деятельностно-творческий характер; 

 целеустремленность на установление отношений сотрудничества в учебном    

взаимодействии; 

 направленность на поддержку развития субъектных качеств и  индивидуальности 

ребенка; 

 предоставление ученику необходимого пространства для творчества, 

самостоятельности, осуществления личностно значимого выбора. 

В процессе обучения старшеклассников используются следующие приемы и методы: 

 приемы актуализации субъектного опыта учащихся; 

 методы диалога и полилога; 

 приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора. 

Практикум, зачет, лекция, семинар, лабораторная и практическая работа, деловая 

игра являются основными формами организации учебных занятий в старших классах. 

 

Образ выпускника средней школы 

Выпускник, получивший среднее (полное) общее образование, - это человек, 

который: 

 освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана; 

 освоил содержание выбранного направления обучения на уровне, способном 

обеспечить успешное обучение в учреждениях начального, среднего профессионального 

образования и в учреждениях высшего профессионального образования; 
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 овладел основами компьютерной грамотности; 

 умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим 

отношениям; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать; 

 готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего 

профессионального образования; 

 умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий и 

деятельности, контролировать и анализировать их; 

 владеет культурой жизненного самоопределения и самореализации; 

 уважает свое и чужое достоинство; 

 уважает собственный труд и труд других людей; 

 обладает чувством социальной ответственности; 

 ведет здоровый образ жизни.         

 

3.Учебный план среднего общего образования (ФК ГОС-2004) 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ Хор – Тагнинская СОШ сформирован в соответствии с: 

  Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

  Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VI-

XI (XII) классов, обучающихся по ФК ГОС-2004); 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 (ред. от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

  Приказом министерства образования Иркутской области от 12.08.2011 г. № 920-мр 

«О региональном учебном плане общеобразовательных учреждений Иркутской области» 

(для VI-XI (XII) классов, продолжающих обучение по ФК ГОС-2004); 

 

Особенности учебного плана для 10-11 классов  
Учебный план среднего общего образования обеспечивает реализацию требований 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта (ФК ГОС-2004), 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). Учебный план среднего общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 
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от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

образования» (для VI-XI (XII) классов, обучающихся по ФК ГОС-2004); 

Учебный план разработан на основе Федерального базисного учебного плана, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312 (далее – ФБУП-2004), с учетом  приказа министерства образования Иркутской 

области от 12.08.2011 г. № 920-мр «О региональном учебном плане общеобразовательных 

учреждений Иркутской области» (для VI-XI (XII) классов, продолжающих обучение по 

ФК ГОС-2004). 

В учебном плане используется структура учебного плана, состоящая из трёх частей: 

федеральный, региональный и компонент образовательной организации. 

В учебном плане среднего (полного) общего образования представлены все 

предметы инвариантной части основного универсального профиля.  

 

Предметы базового компонента: 

10 класс – русский язык, литература, иностранный язык, алгебра, геометрия, 

информатика, история, обществознание, география, биология, химия, физика, 

физкультура, ОБЖ, технология. 

11 класс – русский язык, литература, иностранный язык, алгебра, геометрия, 

информатика, история, обществознание, география, биология, химия, физика, ОБЖ, 

физкультура. 

Особенности регионального компонента: 

10 класс – 1 час в неделю: 

 курс по изучению истории Иркутской области - 1 час. 

11 класс – 1 час в неделю: 

 курс по психологии социальной и межкультурной компетентности «Реализуй себя» 

 (1 час в неделю) с целью социализации выпускников. 

100% часов регионального компонента используется на ведение спецкурсов. 

Компонент образовательного учреждения. 

Из 18 часов компонента ОУ в 10-11 классах 6% отведено на изучение предметов  

(астрономия) и 94% - на факультативные занятия. 

За счет часов компонента ОУ на  3-й ступени обучения в учебный план  введены 

следующие предметы: 

Астрономия – 11 класс (1 час в неделю) по желанию обучающихся и родителей. 

 10 класс (10 часов в неделю): 

Факультативы: 

 Биология «Решение генетических  задач» (1час в неделю) 

с целью усиления знаний по предметам, выполняя социальный заказ. 

 Информатика: факультатив «Делопроизводство и информационные технологии» - 1 час 

в неделю - программирование, моделирование и программное обеспечение ПК. 

 Русский язык: факультатив «Текст, стилистика, грамматика» -  (1 час в неделю) – с 

целью подготовки к ЕГЭ, формирования лингвистической и коммуникативной 

компетенции. 

 Математика «Избранные вопросы математики» - 2 часа, с целью подготовки к 

экзаменам при решении нестандартных задач, развития познавательной культуры. 

 Право (1 час в неделю) с целью подготовки к ЕГЭ. 

 География «Политическая карта мира» (2 часа в неделю) с целью более глубокого 

изучения географии зарубежных стран, подготовки к ЭГЭ.  

Часы МХК из инвариативной части ввиду отсутствия программно-методического и 

учебно-материального обеспечения переносятся в компонент образовательного 

учреждения – 2 часа на факультатив. 
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 11 класс  (8 часов в неделю): 

 С целью углубленного изучения предметов, расширения знаний по предметам.  

Факультативы: 

  Алгебра «Решение нестандартных задач по алгебре и началам анализа» - 1 час в 

неделю для формирования математического стиля мышления, подготовки к экзаменам и 

индивидуальной работы с обучающимися. 

 Информатика «Избранные вопросы информатики» - 1 час в неделю 

Химия «Решение задач» - 1 час в неделю 

Физика «Решение задач» - 1 час в неделю 

 Русский язык «Текст. Стилистика. Грамматика» - 1 час  в неделю введен  с целью 

подготовки к ЕГЭ, развития познавательной культуры, языковых, интеллектуальных 

способностей обучающихся. 

 Обществознание – 1 час с целью индивидуальной работы с обучающимися и 

подготовки к экзаменам. 

Особенностями компонента образовательного учреждения учебного плана 10-

11классов является реализация курсов, дополняющих и расширяющих преподавания 

следующих предметных областей:  

 Предметная область «Филология» обеспечивает овладение русским языком в объеме 

государственного стандарта, развивает у школьников все виды речевой деятельности, 

развивает ценностное отношение к культуре края, приобщает к мировой культуре, обучает 

общению. Область дополняется  курсами из компонента образовательного учреждения. 

 Предметная область «Математика» обеспечивает математическую грамотность 

обучающихся в объеме государственного стандарта. Область дополняется курсами, 

способствующими формированию творческой и прикладной сторон мышления, 

направленными на расширение знаний обучающихся.  

 Предметная область «Информатика и ИКТ» обеспечивает формирование 

информационных знаний и направлена на освоение школьниками навыков использования 

средств информационных технологий, являющиеся значимыми не только для 

формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей 

деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных 

предметов.  

Предметная область «Обществознание» формирует систему знаний по развитию 

общества, как во времени, так и в пространстве, необходимых для социальной адаптации 

обучающихся, воспитывает гражданина и патриота Отечества. Учащиеся получают 

правовые знания, необходимые и востребованные для успешной социализации после 

окончания школы.  

Предметная область «Технология» в 10-11 классах формирует интерес к рукоделию, 

выращиванию овощных и цветочно-декоративных культур, представление о 

технологической культуре производства, декоративно-прикладном искусстве.  

С целью создания в школе образовательного пространства, способствующего 

самоопределению учащихся 8-9 классов через организацию курсов по выбору, 

информационную работу и профессиональную ориентацию; выполнения Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 ст. 28 

«Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации» п.6 

1) обеспечивать соответствие применяемых форм, методов, средств обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся, ст. 34. «Основные права обучающихся и меры 

их социальной поддержки и стимулирования» п.1 5) выбор факультативных и элективных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня ОУ в школе выстроена и 

реализуется на практике (через компонент образовательного учреждения учебного плана)  

Один час в неделю отведен на изучение спецкурса по психологии «Профессиональная 

ориентация обучающихся» в 11 классе, которая направлена на знакомство с 
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учреждениями, в которых можно продолжить образование после 9 и 11 классов, изучение 

особенностей их образовательных программ, условий приема и т.д., и на мероприятия 

профориентационного характера: профессиональные пробы, психолого-педагогическую 

диагностику, консультирование.  

Все учащиеся 10-11 классов в начале и конце учебного года (для формирования 

учебного плана) осуществляют выбор курсов  в соответствии с учебными предпочтениями 

и образовательными потребностями.  

 Компонент образовательного учреждения обеспечивает глубокое освоение каждым 

обучающимся предметов федерального и регионального компонентов, развитие 

индивидуальных способностей, реализацию заказа и спроса  на образовательные услуги. 

          Учебный план школы соответствует региональному учебному плану 

общеобразовательных учреждений Иркутской области на 2018-2019 учебный год, 

согласно распоряжению министерства Иркутской области. 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

Промежуточная аттестация по итогам первого полугодия проводится в форме 

контрольных работ без прекращения общеобразовательного процесса по следующим 

предметам:  

 

Класс  Предметы, по которым осуществляется контроль 

10 русский язык, математика, физика, обществознание (тест) 

11 русский язык, математика (контрольная работа в формате 

ЕГЭ) 

 

Промежуточная итоговая аттестация в 10 классах проводится без прекращения 

общеобразовательного процесса в соответствии с Уставом, Положением о промежуточной 

аттестации и решением Педагогического совета по следующим предметам:  

 

Класс  Предметы, по которым осуществляется контроль 

10 русский язык (сочинение), математика (контрольная работа в 

формате ЕГЭ), обществознание (тест) 

  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). 

 

 

Среднее  общее образование 2018 -2019 учебный год 

 Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю 
Всего по 

ступени 

   10 класс 11 класс 

 И
н

в
ар

и
а
н

тн
ая

  
  

 ч
ас

ть
 

 

 

Филология  

Русский язык 1 1 2 

Литература  3 3 6 

Иностранный язык 

(английский)  

3 3 6 

Математика  Алгебра  2 3 5 

Геометрия  2 2 4 

Информатика и  ИКТ  Информатика и ИКТ 1 1 2 

 

Обществознание  

История  2 2 4 

Обществознание  2 2 4 

География  2  2 

 

Естествознание  

Физика 2 2 4 

Химия  2 1 3 

Биология  1 1 2 
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Физическая культура  Физическая культура  3 3 

ОБЖ 1 1 2 

Искусство* МХК 2  2 

Технология Технология  1 1 
 

Р
ег

и
о

н
а
л
ь
н

ы
й

 

к
о

м
п

о
н

ен
т 

Курс по изучению истории Иркутской области 

«История Земли Иркутской» 

1  1 

Курс по психологии социальной и межкультурной 

компетентности 

«Реализуй себя» 

 1 1 

ИТОГО: 27 27 54 

Компонент образовательного учреждения  8 8 16 

Предметы:    

Астрономия   1 1 

Факультативы:    

Информатика. Факультатив «Избранные вопросы информатики»  1 1 

Информатика «Делопроизводство и информационные 

технологии» 

1  1 

Математика.  Факультатив «Избранные вопросы математики» 2  2 

Алгебра. Факультатив «Решение нестандартных задач по алгебре 

и началам анализа» 

 1 1 

Химия. Факультатив «Решение задач»  1 1 

Физика. Факультатив «Решение задач»  1 1 

Биология. Факультатив «Решение генетических задач» 1 1 2 

Русский язык. Факультатив «Текст. Стилистика. Грамматика» 1 1 2 

Факультатив «Политическая карта мира» 2   

Факультатив по обществознанию «Право» 1 1 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 37 37 74 

Итого суммарное количество часов 35 35 70 
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4. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования  

в соответствии ФК ГОС: 

В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. 

Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и социализации учащихся. 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

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

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно- исследовательской 

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 

вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Формулирование 

полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального 

замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

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

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

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

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

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

официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 

массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

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

Рефлексивная деятельность 
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Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других 

людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные 

усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей 

цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, 

учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в 

общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение 

собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую 

позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (базовый уровень) 
 

№ п/п Учебный предмет Требования к уровню подготовки выпускника 

1 Русский язык В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать: 

связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языковая норма, культура речи; 

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 
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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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2 Литература В результате изучения литературы на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать: 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творчества писателей-

классиков XIX-XX вв.; 

основные закономерности историко-литературного 

процесса и черты литературных направлений; 

основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

воспроизводить содержание литературного 

произведения; 

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. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения, наряду с вышеуказанным, ученик 

должен уметь: 

соотносить нравственные идеалы произведений 

русской и родной литературы, находить сходные черты 

и национально обусловленную художественную 

специфику их воплощения; 

самостоятельно переводить на родной язык фрагменты 

русского художественного текста, используя 

адекватные изобразительно-выразительные средства 
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родного языка; 

создавать устные и письменные высказывания о 

произведениях русской и родной литературы, давать 

им оценку, используя изобразительно-выразительные 

средства русского языка; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

создания связного текста (устного и письменного) на 

необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка; 

участия в диалоге или дискуссии; 

самостоятельного знакомства с явлениями 

художественной культуры и оценки их эстетической 

значимости; 

определения своего круга чтения и оценки 

литературных 

произведений; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с 

особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному                          учебному предмету. 

3 Иностранный язык В результате изучения иностранного языка на базовом 

уровне ученик должен 

знать/понимать: 

значения новых лексических единиц, связанных с 

тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

значение изученных грамматических явлений в 

расширенном объеме (видо-временные, неличные и 

неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь/косвенный 

вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

страноведческую информацию из аутентичных 

источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране/странах изучаемого 

языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые 

средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера; 

уметь: 

говорение 

вести диалог, используя оценочные суждения, в 

ситуациях официального и неофициального общения (в 

рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 
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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 необходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени 

обучения: 

чтение 

читать аутентичные тексты различных стилей: 

публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические - используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

общения с представителями других стран, ориентации 

в современном поликультурном мире; 

получения сведений из иноязычных источников 

информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 

расширения возможностей в выборе будущей 

профессиональной деятельности; 

изучения ценностей мировой культуры, культурного 

наследия и достижений других стран; ознакомления 

представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России; 

понимания взаимосвязи учебного предмета с 

особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 
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4 Математика В результате изучения математики на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать: 

значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике; широту и в то же 

время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 

значение практики и вопросов, возникающих в самой 

математике для формирования и развития 

математической 

науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

универсальный характер законов логики 

математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира. 

Алгебра 

уметь: 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применение вычислительных 

устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; 

проводить по известным формулам и правилам 

преобразования буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

вычислять значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

практических расчетов по формулам, включая 

формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы 

и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства; 

понимания взаимосвязи учебного предмета с 

особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

Функции и графики 

уметь: 

определять значение функции по значению аргумента 

при различных способах задания функции; 
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строить графики изученных функций; 

описывать по графику и в простейших случаях по 

формуле поведение и свойства функций, находить по 

графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

решать уравнения, простейшие системы уравнений, 

используя свойства функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

описания с помощью функций различных 

зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

понимания взаимосвязи учебного предмета с 

особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

Начала математического анализа 

уметь: 

вычислять производные и первообразные 

элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

исследовать в простейших случаях функции на 

монотонность, находить наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием 

аппарата математического анализа; 

вычислять в простейших случаях площади с 

использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

решения прикладных задач, в том числе социально- 

экономических и физических, на наибольшие и 

наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения; 

понимания взаимосвязи учебного предмета с 

особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

решать рациональные, показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические уравнения, их системы; 

составлять уравнения и неравенства по условию 

задачи; 

использовать для приближенного решения уравнений 

и неравенств графический метод; 

изображать на координатной плоскости множества 

решений простейших уравнений и их систем; 



23 

 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

построения и исследования простейших 

математических моделей; 

понимания взаимосвязи учебного предмета с 

особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей 

уметь: 

решать простейшие комбинаторные задачи методом 

перебора, а также с использованием известных 

формул; 

вычислять в простейших случаях вероятности событий 

на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

анализа реальных числовых данных, представленных в 

виде диаграмм, графиков; 

анализа информации статистического характера; 

понимания взаимосвязи учебного предмета с 

особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

Геометрия 

уметь: 

распознавать на чертежах и моделях пространственные 

формы; соотносить трехмерные объекты с их 

описаниями, изображениями; 

описывать взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 

анализировать в простейших случаях взаимное 

расположение объектов в пространстве; 

изображать основные многогранники и круглые тела; 

выполнять чертежи по условиям задач; 

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

решать планиметрические и простейшие 

стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); 

использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

задач; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

исследования (моделирования) несложных 

практических ситуаций на основе изученных формул и 
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свойств фигур; 

вычисления объемов и площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства; 

понимания взаимосвязи учебного предмета с 

особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

5 Информатика и ИКТ В результате изучения информатики и ИКТ на базовом 

уровне ученик должен 

знать/понимать: 

основные технологии создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи информационных 

объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и 

коммуникационных технологий; 

назначение и виды информационных моделей, 

описывающих реальные объекты и процессы; 

назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

оперировать различными видами информационных 

объектов, в том числе с помощью компьютера, 

соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

распознавать и описывать информационные процессы 

в социальных, биологических и технических системах; 

использовать готовые информационные модели, 

оценивать их соответствие реальному объекту и целям 

моделирования; 

оценивать достоверность информации, сопоставляя 

различные источники; 

иллюстрировать учебные работы с использованием 

средств информационных технологий; 

создавать информационные объекты сложной 

структуры, в том числе гипертекстовые документы; 

просматривать, создавать, редактировать, сохранять 

записи в базах данных, получать необходимую 

информацию по запросу пользователя; 

наглядно представлять числовые показатели и 

динамику их изменения с помощью программ деловой 

графики; 

соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

эффективного применения информационных 
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образовательных ресурсов в учебной деятельности, в 

том числе самообразовании; 

ориентации в информационном пространстве, работы с 

распространенными автоматизированными 

информационными системами; 

автоматизации коммуникационной деятельности; 

соблюдения этических и правовых норм при работе с 

информацией; 

эффективной организации индивидуального 

информационного пространства; 

понимания взаимосвязи учебного предмета с 

особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету 

6 История В результате изучения истории на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать: 

основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных 

общественных процессов: 

особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе: 

уметь: 

проводить поиск исторической информации в 

источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической 

информации (характеризовать авторство источника, 

время, обстоятельства и цели его создания); 

анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

различать в исторической информации факты и 

мнения, исторические описания и 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: 
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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. 

7 Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

В результате изучения обществознания (включая 

экономику и право) на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

биосоциальную сущность человека, основные этапы и 

факторы социализации личности, место и роль 

человека в системе общественных отношений; 

тенденции развития общества в целом как сложной 

динамичной системы, а также важнейших социальных 

институтов; 

необходимость регулирования общественных 

отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 

особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

характеризовать основные социальные объекты, 

выделяя их существенные признаки, закономерности 

развития; 

анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений 

и обществоведческими терминами и понятиями; 

объяснять причинно-следственные и функциональные 

связи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

раскрывать на примерах изученные теоретические 

положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук; 

осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах 
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(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, публицистических и 

др.) знания по заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

оценивать действия субъектов социальной жизни, 

включая личность, группы, организации, с точки 

зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

подготавливать устное выступление, творческую 

работу по социальной проблематике; 

применять социально-экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

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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8 География В результате изучения географии на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать: 

основные географические понятия и термины; 

традиционные и новые методы географических 

исследований; 

особенности размещения основных видов природных 

ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления 

миграций; проблемы современной урбанизации; 

географические особенности отраслевой и 

территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия 

по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические 

аспекты глобальных проблем человечества; 

особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда; 

уметь: 

определять и сравнивать по разным источникам 

информации географические тенденции развития 

природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность 

отдельных стран и регионов мира, их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения 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 
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практической деятельности и повседневной жизни для: 

выявления и объяснения географических аспектов 

различных текущих событий и ситуаций; 

нахождения и применения географической 

информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-

экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в 

России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

понимания географической специфики крупных 

регионов и стран мира в условиях глобализации, 

стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, 

различных видов человеческого общения; 

понимания взаимосвязи учебного предмета с 

особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

9 Физика В результате изучения физики на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать: 

смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, 

теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное 

поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения, планета, звезда, Солнечная система, 

галактика, Вселенная; 

смысл физических величин: скорость, ускорение, 

масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, 

внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд; 

смысл физических законов классической механики, 

всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших 

наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь: 

описывать и объяснять физические явления и свойства 

тел: движение небесных тел и искусственных 

спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых 

тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; 

излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы 

на основе экспериментальных данных; приводить 

примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения 
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гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; что физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные 

явления; 

приводить примеры практического использования 

физических знаний: законов механики, термодинамики 

и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании 

ядерной энергетики, лазеров; 

воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

оценки влияния на организм человека и другие 

организмы загрязнения окружающей среды; 

рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

понимания взаимосвязи учебного предмета с 

особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

10 Химия В результате изучения химии на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать: 

важнейшие химические понятия: вещество, 

химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология; 

основные законы химии: сохранения массы веществ, 

постоянства состава, периодический закон; 

основные теории химии: химической связи, 

электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 
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важнейшие вещества и материалы: основные металлы 

и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; 

щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, 

этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, 

глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, 

пластмассы; 

уметь: 

называть изученные вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре; 

определять: валентность и степень окисления 

химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений; 

характеризовать: элементы малых периодов по их 

положению в периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и 

органических соединений; строение и химические 

свойства изученных органических соединений; 

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава 

и строения; природу химической связи (ионной, 

ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов: 

выполнять химический эксперимент по распознаванию 

важнейших неорганических и органических веществ; 

проводить самостоятельный поиск химической 

информации с использованием различных источников 

(научно-популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в 

различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

объяснения химических явлений, происходящих в 

природе, быту и на производстве; 

определения возможности протекания химических 

превращений в различных условиях и оценки их 

последствий; 

экологически грамотного поведения в окружающей 

среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей 

среды на организм человека и другие живые 

организмы; 

безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами, лабораторным оборудованием; 
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приготовления растворов заданной концентрации в 

быту и на производстве; 

критической оценки достоверности химической 

информации, поступающей из разных источников; 

понимания взаимосвязи учебного предмета с 

особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

11 Биология В результате изучения биологии на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать: 

основные положения биологических теорий 

(клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учение 

В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. 

Менделя, закономерностей изменчивости; 

строение биологических объектов: клетки; генов и 

хромосом; вида и экосистем (структура); 

сущность биологических процессов: размножение, 

оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот 

веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере; 

вклад выдающихся ученых в развитие биологической 

науки; 

биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

объяснять: роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в 

формирование современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на 

организм человека, экологических факторов на 

организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия 

видов; 

решать элементарные биологические задачи; 

составлять элементарные схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания); 

описывать особей видов по морфологическому 

критерию; 

выявлять приспособления организмов к среде 

обитания, источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 
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своей местности; 

сравнивать: биологические объекты (тела живой и 

неживой природы по химическому составу, зародыши 

человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), 

процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на 

основе сравнения; 

анализировать и оценивать различные гипотезы 

сущности жизни, происхождения жизни и человека, 

глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в 

окружающей среде; 

изучать изменения в экосистемах на биологических 

моделях; 

находить информацию о биологических объектах в 

различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и 

критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания н 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. 

12 Искусство (МКХ) В результате изучения мировой художественной 

культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

основные виды и жанры искусства; 

изученные направления и стили мировой 

художественной культуры; 

шедевры мировой художественной культуры; 

особенности языка различных видов искусства; 

уметь: 

узнавать изученные произведения и соотносить их с 

определенной эпохой, стилем, направлением. 

устанавливать стилевые и сюжетные связи между 

произведениями разных видов искусства; 

пользоваться различными источниками информации о 

мировой художественной культуре; 
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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; 

понимания взаимосвязи учебного предмета с 

особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

13 Технология В результате изучения технологии на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать: 

влияние технологий на общественное развитие; 

составляющие современного производства товаров или 

услуг; 

способы снижения негативного влияния производства 

на окружающую среду; 

способы организации труда, индивидуальной и 

коллективной работы; 

основные этапы проектной деятельности; 

источники получения информации о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства; 

уметь: 

оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

изучать потребности потенциальных покупателей на 

рынке товаров и услуг; 

составлять планы деятельности по изготовлению и 

реализации 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: 

проектирования материальных объектов или услуг; 

повышения эффективности своей практической 

деятельности; организации трудовой деятельности при 

коллективной форме труда; 
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решения практических задач в выбранном 

направлении технологической подготовки; 

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. 

 

14 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности 

жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

основные составляющие здорового образа жизни и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности личности; 

репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 

него; 

потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального происхождения, характерные для региона 

проживания; 

основные задачи государственных служб по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

основы российского законодательства об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; 

состав и предназначение Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

порядок первоначальной постановки на воинский учет, 

медицинского освидетельствования, призыва на 

военную службу; 

основные права и обязанности граждан до призыва на 

военную службу, во время прохождения военной 

службы и пребывания в запасе; 

основные виды военно-профессиональной 

деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

требования, предъявляемые военной службой к 

уровню подготовки призывника; 

предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

предназначение, структуру и задачи гражданской 

обороны; 

правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); 

уметь: 

владеть способами защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

владеть навыками в области гражданской обороны; 

http://ivo.garant.ru/document?id=1205770&sub=1000
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пользоваться средствами индивидуальной и 

коллективной защиты; 

оценивать уровень своей подготовки и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной 

службе; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения 

(в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств); 

адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные 

для жизни и здоровья; 

прогнозировать последствия своего поведения в 

качестве пешехода и (или) велосипедиста и (или) 

водителя транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей); 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

ведения здорового образа жизни; 

оказания первой медицинской помощи; 

развития в себе духовных и физических качеств, 

необходимых для военной службы; 

обращения в случае необходимости в службы 

экстренной помощи; 

понимания взаимосвязи учебного предмета с 

особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

15 Физическая         

культура 

В результате изучения физической культуры на 

базовом  уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности; 

правила и способы планирования системы 

индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности; 

уметь: 

выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической 

гимнастики; 

выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации; 

преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных способов 

передвижения; 

выполнять приемы защиты и самообороны, страховки 

http://ivo.garant.ru/document?id=1205770&sub=1000
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и                            самостраховки; 

осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

повышения работоспособности, укрепления и 

сохранения здоровья; 

подготовки к профессиональной деятельности и 

службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

организации и проведения индивидуального, 

коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

активной творческой жизнедеятельности, выбора и 

формирования здорового образа жизни; 

понимания взаимосвязи учебного предмета с 

особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

16 Астрономия В результате изучения астрономии на базовом уровне 

ученик должен: 

знать/понимать: 

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая 

система, видимая звездная величина, созвездие, 

противостояния и соединения планет, комета, 

астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, 

спутник, звезда, 

Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное 

и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 

спектральная классификация звезд, параллакс, 

реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

смысл физических величин: парсек, световой год, 

астрономическая единица, звездная величина; смысл 

физического закона Хаббла; основные этапы освоения 

космического пространства; гипотезы происхождения 

Солнечной системы; 

основные характеристики и строение Солнца, 

солнечной атмосферы; размеры Галактики, положение 

и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

уметь: 

приводить примеры: роли астрономии в развитии 

цивилизации, использования методов исследований в 

астрономии, различных диапазонов электромагнитных 

излучений для получения информации об объектах 

Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального 

анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

описывать и объяснять: различия календарей, условия 

наступления солнечных и лунных затмений, фазы 

Луны, суточные движения светил, причины 
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возникновения приливов и отливов; принцип действия 

оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием 

диаграммы "цвет-светимость", физические причины, 

определяющие равновесие звезд, источник энергии 

звезд и происхождение химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта Доплера; 

характеризовать особенности методов познания 

астрономии, основные элементы и свойства планет 

Солнечной системы, методы определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел, возможные пути 

эволюции звезд различной массы; 

находить на небе основные созвездия Северного 

полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая 

Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; 

самые яркие звезды, в том числе: 

Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, 

Бетельгейзе; 

использовать компьютерные приложения для 

определения положения Солнца, Луны и звезд на 

любую дату и время суток для данного населенного 

пункта; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

понимания взаимосвязи астрономии с другими 

науками, в основе которых лежат знания по 

астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания 

информации, содержащейся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях.". 

 

  

Модель выпускника средней школы 

 

Уровень обученности, сформированности ключевых компетентностей, необходимых 

для дальнейшего профессионального образования, успешной трудовой деятельности: 

Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана. 

Овладел основными общеучебными умениями и навыками необходимыми для дальнейшего 

профессионального образования и успешной трудовой деятельности: 

основными мыслительными операциями: анализа, синтеза, сравнения, конкретизации, 

абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации; формулирования вывода, 

умозаключения; 

  навыками планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования, 

исследовательской, творческой деятельности; 

трудовыми умениями и навыками по работе с металлом, деревом, тканью, ухода за землей, 

животными, приготовления пищи, навыками самосохранения в экстремальных ситуациях; 

  основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения информации; 

информационными технологиями связанными с приемом, передачей, чтением, 

конспектированием информации, преобразованием информации; мультимедийными, 

Интернет технологией; 

основами компьютерной грамотности, технического обслуживания вычислительной техники; 
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овладел умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, саморегуляции, 

личной и предметной рефлексии, смысла жизни, профессионального развития, 

профессионального развития; 

овладел навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, владение 

иностранным языком. 

 

Уровень ключевых компетентностей, связанных с физическим развитием и укреплением 

здоровья: 

Овладел знаниями и умениями здоровьясбережения: 

 а) знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 

б) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа;  

в) знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; 

г) знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типы 

нервной системы, особенностей темперамента, суточного биоритма и т.д. 

д) знание и владение основами физической культуры человека. 

 

Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с взаимодействием человека и 

социальной сферы, человека и окружающего его мира. 

Владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с обществом, 

общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами. 

Владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия 

другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение конфликтов. 

Владение основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, умение 

адаптирования в социуме. 

 

  Владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная компетентность). 

Основы устного и письменного общения, диалог, монолог, порождение и восприятие текста, 

знание и соблюдение традиций, этикета; кросс-культурное общение, иноязычное общение, 

деловая переписка, уровень воздействия рецепиента, особенности коммуникации с разными 

людьми. 

Владение знаниями, умениями и навыками, связанными с гражданственностью. 

Знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание свободы и 

ответственности человека, уверенности в себе, собственного достоинства, гражданского 

долга, самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине, 

гордости за символы государства (герб, флаг, гимн). 

Уровень сформированности культуры человека 

Знание и использование ценностей живописи, литературы, искусства, музыки, науки, 

производства. 

Знание и использование истории цивилизации, собственной страны, религии. Владение 

основами экологической культуры. 

Знание ценностей бытия, жизни. 

 

Система оценки качества реализации ООП ООО в соответствии с требованиями 

ФК ГОС. 

Обеспечение качества образования является для школы основным государственным и 

социальным заказом российского образования. Обеспечение должного качества 

образовательной системы достигается нами благодаря объективной информации о 

функционировании и развитии всех её элементов, получаемой в мониторинговом режиме. В 

школе правильное распределение должностных обязанностей в организации учебно- 

воспитательного процесса и вовлечение педагогов в управление школой позволяет расширить 
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базу управления и самоуправления, что является также важным ресурсом повышения 

качества образовательного процесса. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений учащихся 

Текущая 

аттестация 

Входная, рубежная и 

итоговая аттестация 

Урочная деятельность Внеурочная 

деятельность 

устный опрос 

письменная 

самостоятельна 

яработа тестовые 

задания 

графическая 

работа 

диагностическая 

контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

(1 полугодие) 

 

проверочные и 

контрольные работы по 

предметам 

анализ динамики 

текущей успеваемости 

участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

Единый государственный экзамен / Государственный выпускной экзамен 
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Методы диагностики освоения образовательной программы 

 

Вид диагностики Содержание диагностики 

Социальная диагностика Наличие условий для домашней работы; 

Состав семьи; 

Необходимость оказания различных видов помощи. 

Медицинская 

диагностика 

Показатели физического здоровья 

Психологическая 

диагностика 

Уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий 

между требованиями педагогов и возможностями подростка); 

Включенность учащихся в деятельность и общение (эмоционально-

положительное восприятие подростков системы своих отношений со 

сверстниками, субъективная включенность в отношения, восприятие 

своего статуса в классе как положительного и удовлетворенность им); 

Отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие 

подростком системы своих отношений с педагогами, восприятие этих 

отношений как уважительных, доверительных, но сохраняющих его 

автономность); 

Отношение к себе (позитивная «Я-концепция», устойчивая адекватная 

самооценка, ориентация на будущее субъективное ощущение 

адекватности своего поведения и эмоциональных реакций); 

Определение степени удовлетворенности школьной жизнью; наличие 

и характер учебной  мотивации (интерес к 

способам получения знаний, умение ставить и достигать конкретные        

цели        самообразования, интерес к самостоятельным формам 

учебной деятельности, интерес к использованию результатов учебной 

работы социально-значимых 

формах деятельности). 
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Педагогическая 

диагностика 

Предметные и личностные достижения; 

Затруднения в образовательных областях; 

Диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов; 

Диагностика формирования уровня функциональной грамотности 

(грамотность и богатый словарный запас устной речи, использование 

речи как инструмента мышления); 

Диагностика сформированности важнейших учебных действий 

(выделение существенных признаков изучаемых понятий, 

оперирование всей системой данных учебной задачи, ориентация на 

всю систему требований учебной задачи, способность к рассмотрению 

изучаемого предмета с разных сторон, способность к смене стратегии в 

процессе решения учебной проблемы); 

Умственная работоспособность и темп учебной деятельности 

(сохранение учебной активности в течение всего урока, адаптация к 

учебной нагрузке, способность работать в едином темпе со всем 

классом и предпочтение высокого темпа работы); 

Взаимодействие с педагогами (включенность в личностное общение с 

педагогами, способность к проявлению эмпатии по отношению к 

взрослым); 

Поведенческая   саморегуляция   (способность    длительно подчинять 

поведение к намеченной цели, умение сдерживать эмоции, моральная 

регуляция поведения и способность к ответственному поведению); 

Диагностика интересов; 

Диагностика образовательных потребностей. 
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Прогнозируемый результат деятельности 

Поставленная цель и сформулированные задачи позволяют прогнозировать получение 

результата  деятельности коллектива школы по обеспечению: 

 сохранения, укрепления здоровья обучающихся и педагогов; 

 сохранения качества образования; 

 достижения всеми обучающимися требований российских образовательных стандартов 

по образовательным областям базисного учебного плана; 

 благоприятной адаптации выпускника школы в современных условиях развития 

общества; 

 активизации деятельности всех участников образовательного процесса в продуктивном 

управлении образовательной организации на демократических началах; 

 у школьников с высокой готовностью к обучению и необходимыми способностями и 

прилежанием прочной базы знаний повышенного уровня для успешного продолжения 

образования в средних специальных и высших учебных заведениях; 

 организационно-педагогических и материально-технических условий сохранения, 

укрепления исходного состояния здоровья школьников; 

 развития ресурсного обеспечения школы. 

 

Критерии достижения прогнозируемых результатов 

Показатели готовности выпускников к самостоятельной жизни: 

 устойчивость нравственных качеств и культуры поведения ученика (выпускника); 

 наличие базы знаний, умений и навыков учебного труда, способности их переноса в 

новые виды деятельности; 

 сформированность умений самообразования; 

 сохранение и укрепление исходного здоровья школьников; 

 улучшение показателей физической подготовленности школьников; 

 быстрота благоприятной адаптации к новым видам деятельности и условиям её 

осуществления; 

 динамика развития основных психологических процессов школьников. 

Показатели результативности деятельности образовательной организации 

 уровень удовлетворенности обучающихся и их родителей предоставляемыми 

образовательной организацией образовательными услугами; 

 качество обученности школьников; 

 получение результатов обученности школьников не ниже муниципальных 

показателей; 

 показатели конкурсного участия школьников и педагогов в мероприятиях разного 

уровня вне школы; 

 доля активного участия всех субъектов образовательного процесса в управлении 

образовательной организацией; 

 уровень активности социума вокруг школы, образованного на основе детско- взрослой 

общности – учителей, обучающихся, их родителей и общественности; 

 положительная динамика освоения педагогами современных образовательных 

технологий; 

 динамика материально-технического развития школы; 

 уровень соответствия существующих условий получения

 образования современным требованиям безопасности, СанПиНов; 
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Содержательный раздел 
 

 

Программа коррекционной работы 

 

 

                                       
 Программа коррекционно-развивающей работы (далее Программа) направлена 

 на: 

 преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности (освоение учебных 

программ, овладение универсальными учебными действиями и др.); 

 овладение обучающимися навыками адаптации к социуму; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих 

проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных, способных, успешных, 

мотивированных); 

 развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 

 

Цель: оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям. 

Задачи: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных

 потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 осуществление индивидуально ориентированной помощи обучающимся данной 

категории; 

 формирование личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях образовательного учреждения; 

 оказание   консультативной   и   методической   помощи   родителям детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Принципы коррекционной работы: 

 преемственность (создание единого образовательного пространства при переходе 

от основного общего к среднему (полному) общему образованию); 

 соблюдение интересов ребенка (решение проблем ребенка с максимальной 

пользой и в интересах ребенка); 

 системность (системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 непрерывность (непрерывность помощи ребенку и его родителям (законным 

представителям) до полного решения проблемы или определения подхода к ее 

решению); 

 вариативность (создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии); 

 деятельностный подход (данный принцип задает направление коррекционной 

работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка). 

 Рекомендательный характер оказания помощи (соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) выбирать формы 

получения образования).
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Содержание программы 

Программа коррекционной работы включает в себя единство четырех функций, 

определяющих направления и характер работы участников образовательного процесса: 

диагностика проблем на начальном этапе и отслеживание результативности принятых 

системных мер, информация о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Программа коррекционно-развивающей работы включает в себя взаимосвязанные 

направления: 

диагностическое: 

выявление образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с 

ограниченными возможностями ребенка. 

коррекционно-развивающее: 

реализация комплексного индивидуально-ориентированного социального и медицинского 

сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

выбор оптимальных для развития ребенка методик, приемов и методов обучения; 

социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных  условий жизни. 

консультативное: 

выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

консультативная поддержка и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимся формы и места дальнейшего обучения в соответствии с 

профессиональными интересами. 

информационно-просветительское: 

информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения   обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Данные направления отражают основное содержание Программы: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях лицея, 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 
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информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющие недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Механизмы реализации программы: 

Реализация программы самостоятельно через взаимодействие специалистов 

общеобразовательного учреждения (администрации, педагогов, классных руководителей, 

медицинского работника) для решения вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализаций детей с ограниченными возможностями 

Условия реализации программы: 

организационные: 

различная степень участия специалистов сопровождения образовательного процесса; 

различные организационные формы работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

психолого–педагогические: 

дифференцированные условия обучения (оптимальный режим нагрузок с учетом специфики 

нарушения здоровья); 

учет индивидуальных особенностей ребенка; 

здоровьесберегающие условия (охранительный режим занятий); 

участие детей с ограниченными возможностями здоровья вместе с нормально- 

развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- 

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

кадровое: 

-повышение квалификации педагогов, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

материально-технические условия: 

использование имеющейся материально-технической базы школы, обеспечивающей 

образование детей; 

обеспечение медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно- 

профилактических мероприятий; 

создание в случае необходимости информационной образовательной среды 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

Создание для детей с ограниченными возможностями  здоровья 

комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей обучение, 

воспитание, социальную адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями                               здоровья. 

Получения качественного, доступного и открытого образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 

5. Календарный учебный график на 2018/2019 учебный год 

Календарный учебный график является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса. 

 Нормативную базу годового календарного учебного графика составляют: 

– Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013) об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

– Устав МБОУ Хор – Тагнинская  средняя общеобразовательная школа 

 

 

Продолжительность учебного года в 2018 - 2019 учебном году. 

 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

–в 10 классе – 34 учебные недели (198 учебных дня). 

– в 11 классе– 33 учебные недели (204 учебных дня); 

 

Периоды учебных занятий и каникул: 

2018 - 2019 учебный год начинается 01 сентября 2018 года и заканчивается 30 мая 2019 

года.   

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

 – осенние каникулы – с 28 октября (воскресенье) по 04 ноября (воскресенье) 2018 года  

(9 календарных дней);  

– зимние каникулы – с 30 декабря (воскресенье) 2018 года по 13 января (воскресенье) 2019 

года (15 календарных дней);  

– весенние каникулы – с 24 марта (воскресенье) по 31 марта (воскресенье) 2019 года  

(9 календарных дней). 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы:  

– на уровне среднего общего образования – за полугодия. 

 

1.2. Регламентирование образовательного процесса в 2018/2019 учебном году. 

 

Учебный год на I, II уровнях обучения делится на 4 четверти, на III уровне – на два 

полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 31 календарный день.  

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 

– 6-ти дневная рабочая неделя во 2-11-х классах. 



48 

 

 

Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в 2 смены. 

Начало учебных занятий в первую смену в 08.30, пропуск учащихся в школу в 08.00. 

Пересмена – санитарная уборка кабинетов с 13.30. 

Начало учебных занятий во вторую смену в 14.00.  

  

Продолжительность уроков (академический час): 

– 2-11-е общеобразовательные классы – 40 минут (первая смена), 40 минут (вторая смена). 

                                                 

 

 

Расписание звонков: 

 

 I смена 

 Начало 

урока 

Окончание 

урока 

Перемена 

1-й урок 08.30. 09.10. 10 мин. 

2-й урок 09.20. 10.00. 15 мин. 

3-й урок 10.15. 10.55. 15 мин. 

4-й урок 11.10. 11.50. 10 мин. 

5-й урок 12.00. 12.40 10 мин. 

6-й урок 12.50. 13.30. 30 мин 

7-й урок 14.00 14.40.  

 

 

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 
– для 10-11-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при шестидневной 

учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

 

Классы 10 11 

Максимальная 

нагрузка 

37 37 

 

Проведение промежуточной итоговой аттестации 

Промежуточная итоговая аттестация проводится без прекращения 

общеобразовательного процесса в соответствии с Уставом, Положением о 

промежуточной     аттестации и решением Педагогического совета. 

Проведение государственной итоговой аттестации в выпускных 11-х классах 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11-х 

классов устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор). Допуск обучающихся к государственной итоговой 

аттестации в 11 классах принимается решением Педагогического совета МБОУ Хор – 

Тагнинская СОШ до 20 мая. 
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Общий режим работы МБОУ Хор – Тагнинская СОШ: 

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, 

выходным днем является воскресенье. В каникулярные дни общий режим работы школы 

регламентируется приказом директора по школе, в котором устанавливается особый 

график работы. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные 

формы аттестации учебных результатов и достижений учащихся. 

Цели аттестации учащихся: 

 установление фактического уровня теоретических знаний и понимания учащихся по 

предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и 

знаний; 

 соответствие этого уровня требованиям образовательного ФК ГОС; 

 осуществление контроля выполнения учебных программ и календарно- тематического 

графика изучения этих предметов; 

 обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение их прав и свобод, в частности, 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважения их личности и человеческого достоинства. 

Единый государственный экзамен 

Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников по русскому 

языку и математике в форме ЕГЭ, с использованием механизмов независимой оценки знаний 

путем создания территориальных экзаменационных комиссий в рамках построения 

общероссийской системы оценки качества образования (ЕГЭ 11). Выпускники имеют право 

выбрать другие экзамены по собственному желанию или сдавать только русский язык и 

математику (профильный или базовый уровень). 

Текущая и промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся. 

Цели: 

 установление фактического уровня теоретических знаний по предметам обязательного 

компонента учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого 

уровня с требованиями образовательного ФК ГОС; 

 контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика 

изучения учебных предметов. 

Система условий реализации ООП СОО в соответствии с требованиями ФК ГОС 

 

Реализация основной образовательной программы среднего общего образования по ФК 

ГОС осуществляется в условиях модернизации кадровых, финансовых, материально- 

технических и иных условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Интегративным результатом реализации требований к условиям реализации 

образовательной программы является создание комфортной развивающей образовательной 

среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственное, художественно- эстетическое, экологическое 

развитие и воспитание обучающихся; 
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 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования ФК ГОС для участников образовательного процесса создаются условия, 

обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей, обучающихся через систему кружков, 

организацию проектной деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

среднего общего образования и развитии внутришкольной социальной среды; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию компонента 

образовательного учреждения, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), спецификой образовательного учреждения, и с 

учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 обновления содержания основной образовательной программы среднего общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом социокультурной ситуации; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования ФК ГОС 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Хор – Тагнинская 

средняя общеобразовательная школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых образовательной программой среднего 

общего образования ФК ГОС. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения соответствует требованиям. 

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ Хор – Тагнинская  СОШ, 

осуществляющей образовательную деятельность по основной образовательной программе 

среднего общего образования, обеспечивается освоением работниками ОУ дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз 

в три года. 

 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы  

среднего общего образования ФК ГОС 

 

Финансирование образовательного учреждение обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы среднего общего образования вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю. 



51 

 

Финансирование образовательного учреждения осуществляется в рамках муниципального 

задания и финансово-хозяйственного плана. 

Финансово-хозяйственный план отражает структуру и объём расходов, направленных на 

обеспечение условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования ФК ГОС. 

Финансирование реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования должно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования государственного образовательного учреждения. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

 программы среднего общего образования ФК ГОС 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования направлены на 

 обеспечение возможности достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования ФК ГОС; 

соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, мест личной 

гигиены и т. д.); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего

 места, учительской и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы среднего

 общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 

предъявляемым к: 

участку (территории) образовательного учреждения (площадь, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения и их оборудование); 

зданию образовательного учреждения; 

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков (пищеблок стационарный по полному циклу приготовления пищи); 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы 

 
Непременным условием реализации требований является создание в МБОУ Хор – 

Тагнинская  СОШ психолого- педагогических условий, обеспечивающих: 

преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению 

к среднему общему образованию с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 
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вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого- 

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса  

на уровне среднего общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного учреждения; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной

 среде и среде 

 сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; выявление и 

поддержку одарённых детей. 

 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

 

Обучение в современной информационно-образовательной среде обеспечивается через 

комплекс информационно-образовательных ресурсов. 

 

Информационно-образовательная среда МБОУ Хор – Тагнинская СОШ включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, ноутбуки, проекторы, различные базы 

данных, выход в Интернет) культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- 

познавательных задач. 

Для удовлетворения потребности в качественном образовании и овладения современной 

информационной культурой, в образовательном учреждении обеспечен свободный доступ 

учащихся и педагогов в Интернет.  

В МБОУ Хор- Тагнинская СОШ действует официальный сайт школы. 

Информационно-образовательная среда, созданная в образовательном учреждении, 

обеспечивает информационно-методическую поддержку образовательного процесса. Педагоги 

используют на уроках электронных образовательные ресурсы. Взаимодействие 

образовательного учреждения с участниками образовательного процесса осуществляется 

посредством сети Интернет через электронный почтовый ящик и сайт школы. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды обуславливается 

компетентностью сотрудников школы в решении профессиональных задач с применением 

ИКТ. Все педагоги прошли соответствующую курсовую подготовку.  
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной  образовательной программы 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса постоянно совершенствуется и 

направлено на: 

 оснащение образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования ФК ГОС; 

 достижение качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования ФК ГОС. 

Образовательное учреждение обеспечено учебниками, учебно-методической литературой 

и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы среднего 

общего образования на русском языке обучения и воспитания. 
Библиотека образовательного учреждения постоянно пополняется печатными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет 

фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно- библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

 

 

6. Оценочные материалы 

 

Система оценивания и нормы оценок по предметам в средней школе 

Оценивание результатов обучения по русскому языку 
Оценивание устных ответов учащихся (учитывается полнота и правильность ответа, 

степень осознанности, понимания изученного, языковое оформление ответа). 

 

Оценка 

Требования по основным критериям 

Полнота и правильность 

ответа 

Степень осознанности, 

понимания 

Языковое оформление 

ответа 

«5» Ученик полно излагает 

изученный материал, 

дает правильное 

определение языковых 

понятий. 

Обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, 

но и самостоятельно 

составленные. 

Излагает материал 

последовательно и 

правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

«4» Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности 

и языковом оформлении излагаемого. 

«3» Излагает материал 

неполно и допускает 

неточности в 

определении понятий или 

Не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои 

примеры. 

Излагает материал 

непоследовательно и 

допускает ошибки в 

языковом оформлении 
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формулировке правил. излагаемого. 

«2» Если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

Оценивание диктантов (учитывается орфографическая и пунктуационная 

грамотность). 

Оценивание контрольного словарного диктанта 
«5» - ошибки отсутствуют. 

«4» - 1-2 ошибки. 

«3» - 3-4 ошибки. 

«2» - 5 и более ошибок. 

Оценивание других видов диктантов. 
При оценке диктантов важно учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 

ошибки: 

1. в исключениях из правил; 

2. в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3. в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4. в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5. в написании ы и и после приставок; 

6. в случаях трудного различия не и ни; 

7. в собственных именах нерусского происхождения; 

8. в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9. в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще, колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое 

правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать 

другое (опорное) слово или его форму (вода – воды). Первые три однотипных ошибки 

считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как 

самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущено несколько ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 
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При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при 

наличии трёх и более исправлений. 

Диктант оценивается одной оценкой. 

 

Нормы оценки за диктант. 

Отметка. Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4, 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6. 

 Оценивание комплексной контрольной работы, состоящей из диктанта и 

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического и т.п.) 

задания. Выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание). 

Оценивание выполнения дополнительных заданий: 
«5» - ученик выполнил все задания верно, 

«4» - ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий, 

«3» - выполнено не менее половины заданий, 

«2» - выполнено менее половины заданий. 

 

Оценивание изложений и сочинений (учитывается умение раскрывать тему; умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

соблюдение языковых норм и правил правописания). 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

1) соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли; 

2) полнота раскрытия темы; 

3) правильность фактического материала; 

4) последовательность и логичность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
1) разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2) стилевое единство и выразительность речи; 

3) число речевых недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

Оцен

ка 

Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочёт в содержании и 1-2 

Допускается: 

1 

орфографическая, 

или 

1 

пунктуационная, 

или 

1 
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речевых недочёта грамматическая 

«4» 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности 

изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и остаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочётов в содержании 

и не более 3-4 речевых недочётов 

Допускаются 

ошибки: 

2/2, или 1/3, или 

0/4, а также две 

грамматические 

«3» 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочётов в содержании 

и 5 речевых недочётов 

Допускаются 

ошибки: 

4/4, или 3/5, или 

0/7 

«2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. нарушена последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью между 

ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочётов в содержании и до 7 

речевых недочётов 

Допускаются 

ошибки: 

7/7, или 6/8, или 

5/9, или 8/6, а 

также 7 

грамматических 

 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного выше, то при оценке 

работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки 

«3» на две единицы (повышение количество допустимых оценок на указанное число единиц). 

При выставлении оценки «5» превышение объёма сочинения не принимается во внимание. 
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Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

 

Оценивание результатов обучения по литературе 
Оценивание устных ответов учащихся (учитывается знание текста, и понимание 

идейно-художественного содержания изученного произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характер и поступки героев; понимание роли художественных средств в 

раскрытия идейно-эстетического содержания изученного произведения; знание теоретико-

литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, 

изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; речевая грамотность, логичность и 

последовательность ответа, техника и выразительность чтения). 

«5» - за ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора 

при анализе художественного произведения, привлечение текста для аргументации своих 

выводов; хорошее владение литературной речью. 

«4» - за ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характерные 

поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, умение пользоваться основными теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных произведений, умение привлекать 

текст произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако 

по одному, двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

«3» - за ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого 

произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерные поступки 

главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; знание основных вопросов теории, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения, 

ограниченность навыка разбора и недостаточное умение привлекать текст произведения для 

подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, 

а также ряд недостатков в его композиции и языке. 

«2» - за ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение 

объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных средств 

в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных 

теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью. 

Оценивание сочинений (учитывается правильное понимание темы, глубина, и полнота 

ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, 

исходя из идейно-эстетического содержания произведения, доказательность основных 

положении, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение 

делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения, 

соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними, точность и 

богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка). 

«5» - ставится за сочинение: 

· глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение 

делать выводы и обобщения; 

· стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

· написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию; 

· допускается одна - две неточности в содержании. 

«4» - ставится за сочинение: 
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· достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а 

также делать выводы и обобщения; 

· логическое и последовательное в изложении содержания; 

· написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию; 

· допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех 

речевых недочетов. 

«3» - ставится за сочинение, в котором: 

· в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему; допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

· материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

· материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

· обнаруживается владение основами письменной речи; 

· в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

«2» - ставится за сочинение, которое: 

· не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, 

состоит из путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих 

положений, не опирающихся на текст произведения; 

· характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; 

· отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Оценивание результатов обучения по английскому языку 

Аудирование 
«5»: ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

«4»: ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не 

влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

«3»: ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

«2»: ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

 

Говорение 
«5»: ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для 

данного класса. 

«4»: ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили 

свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в 

остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 
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«3»: ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили 

свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, 

однако, понять содержание сказанного. 

«2»: ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо 

усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного. 

Чтение 
«5»: ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста 

в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

«4»: ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста 

за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям 

для данного класса. 

«3»: ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

«2»: ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не 

поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

 

Оценивание результатов обучения по алгебре и геометрии 

Оценка устных ответов учащихся  
«5»: · ученик полно раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном 

программой учебников; 

· изложил материал грамотным языком в определённой логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и символику; 

· правильно выполнил рисунки, чертежи, графика, сопутствующие ответу; 

· показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

· продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе навыков и умений; 

· отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

· возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

«4»: ответ учащегося удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

· в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

· допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

· допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

«3»: · неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала; 
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· имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

· ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

· при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

«2»: · не раскрыто основное содержание учебного материала; 

· обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

· допущены ошибки в определении понятий при использовании математическое 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Оценка письменных контрольных работ учащихся 
«5»: · работа выполнена полностью; 

· в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

· в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

«4»: · работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

· допущена одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

«3»: допущены более одна ошибки или более двух-трёх недочётов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; 

«2»: допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 

 

Оценивание результатов обучения по информатике и ИКТ 

Оценка практических работ 
«5»: · выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; 

· проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; 

· соблюдает правила техники безопасности; 

· в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; 

· правильно выполняет анализ ошибок. 

«4»: ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не 

более одной ошибки и одного недочета. 

«3»: · работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы; 

· в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

«2»: · работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

· работа проводилась неправильно. 

 

Оценка устных ответов 
«5»: · правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование 

основных понятий; 
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· правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

· строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации; 

· может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса 

информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

«4»: · ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан 

без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным 

при изучении других предметов; 

· учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

«3»: · правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

· умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому 

алгоритму; 

· допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; 

· допустил четыре-пять недочетов. 

«2»: ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

 

Оценка тестовых работ 
«5»: · учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; 

· допустил не более 2% неверных ответов. 

«4»: ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 

20% ответов от общего количества заданий). 

«3»: · учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% 

до 50% ответов от общего числа заданий; 

· если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить оценку. 

«2»: · работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 

50% от общего числа заданий; 

· работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от 

общего числа заданий. 

 

 

Оценивание результатов обучения по географии 

Оценивание устного ответа учащегося: 
«5»: · ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; 

· правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических 

взаимосвязей и конкретизация их примерами; 

· правильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, 

с опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные сведения о важнейших 

географических событиях современности. 

«4»: ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть 

неточности в изложении основного географического материала или выводах, легко 

исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 
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«3»: · ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко определяет 

понятия и закономерности; 

· затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно 

излагает материал, допускает ошибки в использовании карт при ответе. 

«2»: · ответ неправильный; 

· нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на 

вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; неумение 

работать с картой. 

 

Оценка практических умений учащихся 

Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических 

знаний 
«5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определённой последовательности соблюдение логики в описании или характеристике 

географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулировка 

выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

«4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

«3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности 

в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

«2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 

 

Оценка умений проводить наблюдения 
«5» - правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение особенностей 

объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; правильная формулировка 

выводов; аккуратное оформление наблюдений. 

«4» - правильное, по плану проведённое наблюдение; недочеты в отражении объекта или 

явления; правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении наблюдений. 

«3» - допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не все 

особенности объектов и явлений; допускаются неточности в формулировке выводов; имеются 

существенные недостатки в оформлении наблюдений. 

«2» - неправильное выполнение задания, неумение сделать выводы на основе 

наблюдений. 

 

Оценивание результатов обучения по химии 

Оценивание устного ответа 
«5»: · дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

· материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком, 

· ответ самостоятельный. 

«4»: · дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

· материал изложен в определенной последовательности, 

· допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан 

неполный и нечеткий ответ. 

«3»: дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, построен несвязно. 

«2»: · ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла, 

· допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя. 

 

Оценивание умений решать задачи 
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«5»: · в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

· задача решена рациональным способом. 

«4»: · в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача 

решена, но не рациональным способом, 

· допущено не более двух несущественных ошибок. 

«3»: · в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

· допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

«2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

 

Оценивание экспериментальных умений (в процессе выполнения практических 

работ по инструкции). 
«5»: · работа выполнена полностью, сделаны правильные наблюдения и выводы, 

· эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и приборами, 

· проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места, 

порядок на столе, экономно используются реактивы). 

«4»: работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент 

выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и 

приборами. 

«3»: ответ неполный, работа выполнена правильно не менее чем наполовину допущена 

существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при 

работе с веществами и приборами), которую учащийся исправляет по требованию учителя. 

«2»: допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, 

в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которые учащийся не 

может исправить. 

 Оценивание умений решать экспериментальные задачи (следует учитывать 

наблюдения учителя и предъявляемые учащимся результаты выполнения опытов). 
«5»: план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы. 

«4»: · план решения составлен правильно, 

· осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

· допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

«3»: · план решения составлен правильно, 

· осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

· допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

«2»: допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических, реактивов 

и оборудования, в объяснении и выводах). 

 

Оценивание письменных контрольных работ (необходимо учитывать качество 

выполнения работы по заданиям, контрольная работа оценивается в целом). 
«5»: дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 

«4»: допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных 

ошибок. 

«3»: работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более одной 

существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные. 

«2»: · работа выполнена меньше чем наполовину, 

· имеется несколько существенных ошибок. 

 

Оценивание результатов обучения по истории и обществознанию 
«5»: материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения 

сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей 

жизни; 
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«4»: в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях 

имеются некоторые неточности; 

«3»: в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; 

отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы 

слабо, в них допускаются ошибки; 

«2»: основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 

 

Оценивание результатов обучения по биологии 

Оценивание устного ответа учащегося: 
«5»: · полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

· чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно 

использованы научные термины; 

· для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

· ответ самостоятельный. 

«4»: раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия и 

использованы научные термины, ответ самостоятельные, определения понятий неполные, 

допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах а обобщениях из наблюдешь, опытов. 

«3»: · усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 

· не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие; 

· не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки 

при их изложении; 

· допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятии. 

«2»: основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, при 

использовании терминологии. 

 

Оценка практических умений учащихся 

Оценка умений ставить опыты 
«5»: · правильно определена цель опыта; 

· самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а 

также работа по закладке опыта; 

· научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

«4»: · правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору 

оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 

· 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы 

основные выводы из опыта; 

· в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 

«3»: · правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также 

работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

· допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, 

формировании выводов. 

«2» · не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

· допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

Оценка умений проводить наблюдения (учитывается правильность проведения; 

умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении 

результатов наблюдение и в выводах). 

«5»: правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаке, 

логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы. 
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«4»: · правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; 

· допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

«3»: · допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя; 

· при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены 

лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов. 

«2»: · допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 

· неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки 

(3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценивание результатов обучения по физике 

Оценивание устных ответов учащихся 
«5»: · учащийся обнаруживает правильное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, а также верное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения; 

· правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

· строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

· может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики 

вопросами, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

«4»: ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», 

но в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются знания 

в новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

«3»: ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку 

«4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; учащийся умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, 

требующих преобразование формул. 

«2»: ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями 

в соответствии с требованиями программы. 

 

Оценивание результатов выполнения лабораторной работы 
«5»: · учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

· самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и выводов; 

· соблюдает требования безопасности труда; 

· в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; 

· без ошибок проводит анализ погрешностей (для 8-10 классов). 

«4»: выполнены требования к оценке «5», но ученик допустил недочеты или негрубые 

ошибки. 

«3»: результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, 

но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

«2»: результаты не позволяют получить правильных выводов; опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неверно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований безопасности 

труда. 

 

Оценивание письменных контрольных работ (учитывается, какую часть работы 

ученик выполнил) 
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«5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

«4»: ответ неполный или доведено не более двух несущественных ошибок. 

«3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка 

и при этом две-три несущественные. 

«2»: работа выполнена меньше чем наполовину или содержит, несколько существенных 

ошибок. 

 

Оценка умений решать расчетные задачи 
«5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

«4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

«3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчётах. 

«2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

 

Оценивание результатов обучения по физической культуре 

Оценивание качества выполнения упражнений (с учетом требований учебных 

нормативов). 
«5»: упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, 

уверенно; в играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными 

упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре. 

«4»: упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым 

напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил игры, но 

недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего 

достижения результатов в игре. 

«3»: упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим 

напряжением, допущены незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь 

основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями. 

«2»: упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся 

показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями. 

Оценивание учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе. 
Итоговая отметка по физической культуре у учащихся, отнесенных к специальной 

медицинской группе, выставляется с учетом теоретических и практических знаний 

(двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и 

спортивно-оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики физической 

подготовленности и прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре учащихся, 

имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан на стойкость их 

мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических возможностей. 

При самых незначительных положительных изменениях в физических возможностях 

обучающихся, которые обязательно должны быть замечены учителем и сообщены учащемуся 

(родителям), выставляется положительная отметка. 

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии 

физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно 

выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области 

физической культуры. 
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Оценивание результатов обучения по технологии 

Оценивание теоретических знаний (учитывается использование «технического 

языка», правильное применение и произношение терминов). 
«5»: · учащийся полностью усвоил учебный материал; 

· умеет изложить его своими словами; 

· самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

· правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4»: · учащийся в основном усвоил учебный материал; 

· допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

· подтверждает ответ конкретными примерами; 

· правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3»: · учащийся не усвоил существенную часть учебного материала; 

· допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

· затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

· слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2»: · учащийся почти не усвоил учебный материал; 

· не может изложить его своими словами; 

· не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

· не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Оценивание выполнения обучаемыми практических работ (учитываются результаты 

наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия (детали) и 

затраты рабочего времени). 

«5»: · учащийся тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее 

место; 

· правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 

работа; 

· изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

· полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4»: · учащимся допущены незначительные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 

· в основном правильно выполняются приемы труда; 

· работа выполнялась самостоятельно; 

· норма времени выполнена или не довыполнена 10-15 %; 

· изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

· полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3»: · имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

· отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

· самостоятельность в работе была низкой; 

· норма времени не довыполнена на 15-20 %; 

· изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

· не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«2»: · имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

· неправильно выполнялись многие приемы труда; 

· самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

· норма времени не довыполнена на 20-30 %; 

· изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

· не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

Оценивание выполнения графических заданий и лабораторных работ. 
«5»: · учащийся творчески планируется выполнение работы; 
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· самостоятельно и полностью используются знания программного материала; 

· правильно и аккуратно выполняется задание; 

· умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие 

средства. 

«4»: · учащийся правильно планируется выполнение работы; 

· самостоятельно используется знания программного материала; 

· в основном правильно и аккуратно выполняется задание; 

· используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

«3»: · учащимся допускаются ошибки при планировании выполнения работы; 

· не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

· допускаются ошибки и неаккуратно выполняются задания; 

· затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

«2»: · учащийся не может правильно спланировать выполнение работы; 

· не может использовать знания программного материала; 

· допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

· не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

 

 

 

 

 



  


