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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Образовательная программа среднего общего образования для 1 0 - 1 1  классов 

(нормативный срок освоения - 2 года), в дальнейшем - «Образовательная программа», 
обеспечивает достижение основных целей деятельности образовательного учреждения:

• формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 
минимума содержания общеобразовательных программ;

• адаптация обучающихся к жизни в обществе;
• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье;
• формирование здорового образа жизни.

Образовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 
личности, общества и государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 
условий для разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения 
обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.
Нормативной базой разработки Образовательной программы являются:

• Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 20.11.1989 
№ 44/25;

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
• Приоритетный национальный проект «Образование»;
• Национальная доктрина развития образования Российской Федерации до 2025 года;
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.
При разработке программы использовались:

• Научно-методические материалы по проектированию образовательной программы;
• Учебные программы Министерства образования РФ.

Образовательная программа определяет:
• цели и содержание образовательного процесса;
• особенности образовательного учреждения, его традиции и ценности;
• особенности учебных программ;
• учебно-методическую базу реализуемых учебных программ;
• классификацию важнейших видов универсальных учебных действий (специальные умения, 

умения рационального учебного труда, интеллектуальные умения);
• проектируемые результаты освоения программы.

Образовательная программа регламентирует:
• организационно-педагогические условия реализации образовательного процесса;
• условия интеграции основного и дополнительного образования;
• диагностические процедуры для поэтапного учета образовательных достижений 

обучающихся;
• содержание и способы взаимодействия с учреждениями культуры, ВУЗами и научными 

организациями в целях развития творческого, исследовательского потенциала всех 
участников образовательного процесса, выявления и объективной оценки достижений 
обучающихся;

• формирование у обучающихся современной научной картины мира;
• воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе;
• развитие у учащихся национального самосознания;
• формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и преобразование 

общества;
• интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры;
• решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 

обществе;
• воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, уважения к



культурным традициям и особенностям других народов в условиях многонационального 
государства;

• создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего усвоения 
профессиональных образовательных программ;

• формирование у обучающихся потребности к самообразованию, саморазвитию и 
самосовершенствованию и т.д.

• социальную адаптацию, развитие гражданских качеств личности, обеспечивая их 
формирование через использование технологий коллективных творческих дел, организацию 
временных творческих групп для реализации проектов культурологической, 
исследовательской, социальной направленности;
• удовлетворение потребностей:
обучающихся - в освоении познавательных и ценностных основ личностного и 
профессионального самоопределения;
- родителей - в выборе нашего образовательного учреждения, наличия воспитательной 
системы, социально-психологического сопровождения обучающихся в интересах развития 
его личности, талантов, умственных и физических способностей в полной мере;
- учителей - в гарантировании прав на самореализацию и творческий стиль 
профессиональной деятельности в реализации учебных и воспитательных программ, 
разработки методических комплексов, выборе методик и технологий обучения;
- общества и государства - в реализации подготовки всестороннего развития личности, ее 
гражданской позиции и готовности к непрерывному образованию, способной к 
продуктивной, самостоятельной деятельности;
Миссия школы.

Миссией школы является сохранение роли качественного образования как важнейшего 
условия социализации ребенка в современном обществе. Традиционные формы и 
содержание образовательной деятельности теряют возможность быть «социальным лифтом» 
в обществе, высокий уровень традиционной образованности теряет мотивационную 
способность, замыкаясь внутри образовательного процесса. Изменить сложившееся 
положение может лишь новая модель образования, ориентированная на успех ребенка в 
социальном окружении.

Ключевым документом, определяющим как организационно-управленческую, так и 
содержательно-деятельностную составляющие этой миссии школы выступает 
Образовательная программа. Она позволяет соподчинить входящие в нее основные и 
дополнительные программы, учебную и внеучебную деятельность достижению 
стратегической цели - раскрытию и развитию с их помощью человеческого потенциала 
каждого обучающегося и направленного формирования именно тех ключевых и иных 
компетентностей, которые представляются наиболее актуальными в социально-культурной и 
социально-экономической перспективе.

Образовательная программа демократично и открыто фиксирует цели и содержание 
образовательной политики школы. Мониторинг выполнения программы и анализ ее 
результативности дают объективную основу для оценки вклада каждого учителя в учебные и 
внеучебные достижения обучающихся и одновременно выступают как концептуальная и 
фактологическая база Публичного доклада директора школы перед социумом-заказчиком.

Образовательная программа позволяет обеспечить удовлетворение образовательных 
запросов жителей микрорайона МКОУ «СШ №5» на получение образования, 
обеспечивающего условия для формирования широко образованной личности 
обучающегося, ее саморазвития и самореализации, адаптации учащихся к условиям системы 
непрерывного образования .

Содержание Образовательной программы соответствует действующим 
государственным образовательным стандартам.

Образовательное учреждение несет ответственность за выбор общеобразовательных 
программ, принятых к реализации.

Образовательное учреждение обеспечивает преемственность общеобразовательных



программ .
Образовательная программа МКОУ «СШ №5» строится в соответствии с основными 

направлениями совершенствования системы образования и ориентирована на реализацию 
социальных требований в системе российского образования, выдвигаемых модернизацией 
образования. Модернизация образования ориентирует современную школу на развитие 
личности обучающегося, его познавательных и созидательных способностей.

С учетом территориального расположения образовательного учреждения и 
особенностей сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений района, 
общеобразовательная программа ориентирована на обеспечение удовлетворения 
потребностей населения в получении образования.



2. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Образовательная программа направлена на освоение обучающимися программы 
среднего образования и сформирована на основе Федеральных государственных 
образовательных стандартов.

Основная цель Образовательной программы - модернизация содержания и технологий 
образовательного процесса посредством разработки и внедрения модели эффективного 
гуманитарного образовательного пространства школы в условиях перехода на Федеральные 
государственные образовательные стандарты второго поколения.

Цели Образовательной программы ориентированы на создание механизмов, 
обеспечивающих доступность, высокое качество и эффективность образования, его 
постоянное обновление с учетом социальных и экономических потребностей населения, 
запросов личности, общества и государства. В целях Общеобразовательной программы 
заложена ориентация на реализацию приоритетного национального проекта «Образование». 
Целями реализации Образовательной программы среднего образования являются:

• создание условий для формирования у обучающихся повышенной общекультурной 
компетентности знания, допрофессиональной и методологической компетентности по 
общеобразовательным предметам;

• удовлетворение потребностей в получении среднего общего образования, подготовка 
обучающихся к осознанному выбору профессиональных образовательных программ для 
получения профессии.
Основными задачами реализации Образовательной программы являются:

• качественное обновление содержания образовательного процесса за счет модернизации 
структуры и содержания образования;

• конструирование учебного плана, основанного на идеях научности, преемственности, 
перспективности;

• обеспечения качества среднего общего образования, соответствующего требованиям 
обязательного минимума (государственного образовательного стандарта);

• формирование широко образованной личности, ориентированной на осознанный выбор и 
получение высшего образования;

• формирование системы метапредметных умений и навыков;
• организация образовательного процесса на основе инновационных технологий и форм 

организации образовательного процесса; органическое сочетание традиций и новаций;
• формирование ключевых компетентностей обучающихся, то есть основ овладения 

социально-значимым набором способов деятельности, универсальных по отношению к 
объекту деятельности: коммуникативной компетентности, социальной компетентности, 
готовности к самообразованию, готовности к разрешению проблем, технологической 
компетентности, информационной компетентности;

• вовлечение обучающихся в продуктивную интеллектуальную деятельность, 
обеспечивающую
формирование компетентностей, необходимых для обеспечения личного успеха в условиях 
современной социально-экономической ситуации;

• качественное повышение эффективности психологического, методического, социального, 
педагогического, медицинского сопровождения активных форм развития одаренных 
обучающихся;

• обеспечение возможностей для самопознания, развития и саморазвития личности 
обучающихся, раскрытия их индивидуальных способностей;

• дифференцированный подход к обучающимся в процессе овладения ими содержанием 
программ по учебным предметам, выявление затруднений учащихся с целью их 
преодоления;

• стимулирование профессионального роста педагогического коллектива через участие в 
научно-методической работе школы, обучение на курсах повышения квалификации, участие



в районных, городских и региональных проектах, подготовке материалов по результатам 
работы для обобщения передового педагогического опыта, участие в научно-практических 
конференциях, самообразование;

• формирование системы представлений о системе общечеловеческих ценностей, нормах 
морали, основ нравственно-эстетической воспитанности обучающихся;

• воспитание любви к Отечеству, своему народу, его языку, духовным ценностям и природе, 
воспитание уважительного отношения к другим народам и их национальным культурам;

• воспитание личности исследователя, формирование исследовательского подхода к познанию 
окружающего мира, развитие абстрактно-теоретического мышления обучающихся, умений и 
навыков проведения исследований, выполнения проектов и творческих работ;

• развитие умений и навыков социальной коммуникации, адаптации обучающихся к жизни в 
обществе и функционированию системы непрерывного образования;

• привитие обучающимся ответственного отношения к интеллектуальному продуктивному 
труду;

• удовлетворенность обучающихся и родителей качеством и условиями образовательного 
процесса.
Достижение обучающимися предусмотренного обязательным минимумом
содержания среднего образования (государственными образовательными стандарта
обеспечивается решением следующих образовательных задач:

• формирование знаний по русскому языку, совершенствование умений в области фонетики, 
орфоэпии, графики, словообразования, лексики и фразеологии, грамматики, 
совершенствование навыков лингвистического анализа художественного текста;

• формирование знаний о законах развития литературы как вида искусства, о художественном 
мире литературного произведения и закономерностях творчества писателя, раскрытие на 
основе принципа историзма диалектической взаимосвязи традиции и новаторства, 
преемственность литературных эпох, характера и принципов взаимодействия литературы с 
другими видами искусства в едином процессе развития художественной культуры 
человечества;

• систематическое изучение функций как важнейшего математического объекта средствами 
алгебры и математического анализа, раскрытие политехнического и прикладного значения 
общих методов математики, связанных с исследованием функций, подготовка необходимого 
аппарата для изучения прикладных дисциплин, интеллектуальное развитие учащихся, 
формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и 
необходимых для продуктивной жизни в обществе;

• формирование целостного представления о тенденциях развития человечества, роли и месте 
России в мировом развитии, понимания причин возникновения глобальных экосоциальных 
проблем, раскрытия модернизационных процессов в истории, причин неравномерности 
социального развития, понимания проблем взаимоотношений между народами, войны и 
мира как способов существования человеческого общества, принципов построения 
современного миропорядка;

• углубление понимания и развитие способности к анализу социально-экономических, 
политических и духовных проблем современного общества, раскрытие закономерностей и 
путей развития сфер общественной жизни, обеспечение условий становления политического 
сознания и гражданской позиции обучающихся;

• формирование биоцентристского стиля мышления, направленного на установление 
гармоничных отношений человека с природой, обществом и самим собой, знаний о 
происхождении жизни и развитии биосферы Земли, формирование экологической культуры 
личности;

• обеспечение усвоения системы знаний о методах научного познания природы, о современной 
физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственновременных 
закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных частицах 
и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с



основами фундаментальных физических теорий, овладение умениями экспериментальной 
деятельности;

• обобщение на мировоззренческом уровне знаний о веществах и соединениях, формирование 
понимания материального единства веществ природы, обусловленности свойств веществ их 
составом и строением, познаваемости сущности химических превращений с помощью 
научных методов, развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, развитие 
интереса к химии как возможной области будущей практической деятельности;

• подготовка обучающихся к действиям в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и антропогенного характера, подготовка подрастающего поколения к службе в 
Вооруженных Силах и выполнению гражданских обязанностей при возникновении 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, формирование здорового образа 
жизни;

• совершенствование информационной культуры обучающихся, обеспечение овладения 
знаниями о процессах преобразования, передачи и использования информации, раскрытие 
значения информационных процессов в формировании современной информационной 
картины мира, выделение и раскрытие роли информационных технологий в развитии 
современного общества.

Принципы Образовательной программы:
• универсальность образовательного процесса;
• ценностное отношение к образованию;
• создание условий для формирования у обучающихся повышенного общекультурного уровня 

образованности и методологической компетентности в различных областях гуманитарных 
знаний;

• восприятие образования как ценности всеми субъектами образовательного процесса;
• сформированность информационной культуры, владение информационными и 

коммуникационными технологиями;
• ориентация на успех во всех формах деятельности обучающихся и педагогических работников.

В качестве первоочередных направлений деятельности школы выступают следующие:
• создание постоянно развивающегося, конкурентноспособного образовательного учреждения;
• отбор и конкретизация содержания образования применительно к условиям социальной среды 

и школы;
• разработка методических систем реализации содержания и технологий обучения, 

соответствующих образовательному стандарту;
• разработка согласованных проектов взаимосвязи основного и дополнительного образования в 

соответствии с целями и ценностями школы.
Приоритеты воспитательной работы:

Важной составной частью организационно - педагогических условий реализации 
образовательной программы является система воспитательной работы.

Воспитательная система направлена на создание условий для:
• становления системы жизненных смыслов и ценностей обучающихся;
• включения обучающихся в пространство культуры;
• осмысления обучающимся цели своей жизни.

Важнейшая задача воспитания - формирование у обучающихся гражданской 
ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и 
активной адаптации на рынке труда.

Цель воспитания в системе образования определяется как воспитание человека, готового 
и способного:

• к жизненному самоопределению ;
• к гармонизации отношений с окружающим миром, решению жизненных проблем различной 

степени сложности;
• к созидательной деятельности;



• к самостоятельному выбору здорового образа жизни.
Содержание воспитания и его организационные формы разрабатываются на основе 

принципов, позволяющих воспитать социально активную, толерантную, образованную, 
нравственно и физически здоровую личность. Личность, ориентированную на осмысление 
общечеловеческих и социальных ценностей. Это очень важно в настоящее время, когда резко 
увеличилось число детей, предоставленных самим себе. В школе созданы условия для 
разностороннего развития личности обучающегося, социализации, пропаганды здорового 
образа жизни.

Содержание воспитания включает в себя следующие составляющие ценностно
смыслового диалога обучающегося с окружающим миром:

• диалог с самим собой:воспитание культуры жизненного и профессионального 
самоопределения, трудолюбия, становления внутренней гармонии обучающегося, успешное 
решение проблем, возникающих в процессе отношения с самим собой;

• диалог с другим человеком: воспитание толерантности, культуры общения и взаимодействия;
• диалог с социумом: социализация, социальная адаптация, социальной творчество, 

направленные на воспитание этико-правовой культуры, гражданственности, обеспечивающие 
осознанное принятие и соблюдение нравственных установок, норм правил, законов социальной 
жизни города, района, России, мира;

• диалог с миром человеческой культуры: воспитание патриотизма и культуры наследования, 
обеспечивающие включение подрастающего поколения в процесс воспроизводства ценностей 
петербургской и мировой культуры;

• диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечивающие 
заботу человека о своем здоровье и здоровье окружающей природы (экологическое 
благополучие).

Основной технологией осуществления воспитательного процесса в школе является 
создание саморазвивающейся воспитательной системы (как совокупного субъекта, 
возникающего в ходе ценностно-смыслового диалога участников воспитательного процесса: 
учителей, обучающихся, родителей), которая упорядочивает деятельность образовательного 
учреждения относительно целей воспитания, придает ей определенную ценностно смысловую 
направленность и обеспечивает активное участие обучающихся в различных видах 
созидательной деятельности. Воспитательная система школы представляет собой комплексную 
технологию, включающую в себя систему упорядоченных локальных воспитательных 
технологий (решение определенных воспитательных проблем, форм воспитательной работы и 
воспитательных событий, воспитательных технологий, методов и приемов).

Воспитательная система школы основана на системе ценностных и мировоззренческих 
основ гуманистической педагогики и направлена на развитие следующих качеств:

• гражданской ответственности, патриотизма;
• внутренней культуры и духовных потребностей обучающихся;
• широкого гуманитарного кругозора;
• самостоятельности;
• способности к успешной самореализации в обществе и профессиональной деятельности.

Цели и задачи воспитания осуществляются в процессе согласования ценностей и целей, а 
также взаимодействия учителей, обучающихся, родителей при осуществлении следующих 
видов деятельности:

• просветительская, обучающая деятельность;
• создание ученического коллектива и организация его деятельности;
• различные виды культурно-творческой деятельности;
• общественно-полезная, трудовая, созидательная деятельность;
• поддержка инициатив обучающихся, организация ученического самоуправления, детско- 

юношеских общественных объединений и организаций;
• спортивно-оздоровительная деятельность;
• создание уклада жизни образовательного учреждения, наличие годового круга традиций,



событий, праздников;
• активное участие обучающихся в жизни города (районные и городские конкурсы, 
соревнования мероприятия, акции, гражданские и социальные проекты).



3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Требования к результатам, не подлежащим формализованному итоговому контролю и 
аттестации:

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 
позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения и др.);

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
• индивидуальные психологические характеристики личности.

Требования к результатам, подлежащим проверке и аттестации:
• научные знания и представления о природе, обществе, человеке, знаковых и информационных 

системах;
• умения учебно-познавательной, исследовательской, практической деятельности; обобщенные 

способы деятельности;
• коммуникативные и информационные умения;
• умение оценивать объекты окружающей действительности с определенных позиций;
• способность к контролю и самоконтролю;
• способность к творческому решению учебных и практических задач.

Требования к результатам, не подлежащим нормализованному итоговому контролю и 
аттестации:

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 
позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения и др.);

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
• индивидуальные психологические характеристики личности.

Требования к результатам, подлежащим проверке и аттестации:
• научные знания и представления о природе, обществе, человеке, знаковых и информационных 

системах;
• умения учебно-познавательной, исследовательской, практической деятельности; обобщенные 

способы деятельности;
• коммуникативные и информационные умения;
• умение оценивать объекты окружающей действительности с определенных позиций;
• способность к контролю и самоконтролю;
• способность к творческому решению учебных и практических задач.

Главный ожидаемый результат овладения общеобразовательной программой школы 
выражается в достижении обучающимися уровня методологической компетентности по 
окончании средней школы. Уровень методологической компетентности характеризуется, 
прежде всего, не только объемом предметных знаний и умений, но и характером их связей, то 
есть уровнем овладения надпредметными и межпредметными знаниями и умениями, 
философским осмыслением места человека в мире и творческим подходом к преобразованию 
мира.

Надпредметные знания и умения - это такие знания и умения, которые обеспечивают 
осознанность обучающимися процесса собственного образования и его реальных итогов. К ним 
относятся методологические знания (знания о методах познания и структурах различных видов 
знания и деятельности), а также знания, которые обеспечивают усвоение выделенных 
общеучебных (надпредметных) способов деятельности (умений). К числу последних, 
независимо от предмета, входят:

• минимум логических действий, видов суждений;
• учебные умения практического характера (чтение, письмо, ведение и использование 

библиографии, конспектирование, составление тезисов, таблиц, схем и др.);
• учебные умения интеллектуального характера (построение вариантов плана действий, 

рефлексия над своей деятельностью и своими отношениями с другими людьми, построение 
объяснений явлений и его преобразование в зависимости от адресата, анализ, синтез,



обобщение, систематизация, классификация и др.);
• организационные умения (планирование работы разной продолжительности, самоконтроль и 

др.);
• надпредметные знания и умения в итоговой образованности выпускников школы выражаются 

во владении универсальными интеллектуальными технологиями (мысленное моделирование), 
самостоятельно применяемыми во всех учебных предметах, по отношению к любому 
предусмотренному содержанию);

• умение работать в системе информационно-коммуникативных технологий;
• готовность к выполнению итоговых тестов для подготовки к ЕГЭ по всем предметам учебного 

плана;
• овладение основами исследовательской и проектной работы.

На этапе среднего общего образования обучающиеся должны достичь уровня 
образованности, характеризующегося как методологическая компетентность.

Методологическая компетентность отличается следующими параметрами:
• ориентация в методологических основах определенной предметной области;
• овладение основами информационно-коммуникационной культуры;
• владение оценочными суждениями, выражающими ценностную ориентацию личности;
• владение не только методами (способами) образовательной (познавательной) деятельности, но 

и методами научного познания;
• подготовленность к продуктивной исследовательской, творческой деятельности в предметной 

области.
Результатом освоения Образовательной программы является достижение обучающимися 

уровня общеобразовательной подготовки, соответствующего требованиям обязательного 
минимума содержания среднего общего образования, учебных программ углубленного 
изучения предметов гуманитарного цикла.

Ожидаемым результатом освоения Образовательной программы 
среднего общего образования является:

• достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, готовность 
выпускников к обучению по программам высшего профессионального образования,

• готовность к социальному взаимодействию и межличностному сотрудничеству;
• достижение гуманитарной культуры личности, широкого культурологического кругозора;
• сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства 

ответственности за сохранение мирового и российского культурного наследия;
• развитие устойчивого интереса к истории, литературе, русскому языку и художественно - 

эстетической деятельности;
• овладение выпускниками необходимым уровнем информационной культуры;
• достижение выпускниками необходимого уровня культуры умственного труда, навыков 

самообразования, методов научного познания.
Образовательная программа на этапе получения среднего общего образования

предполагает развитие:
• социальной готовности к самоопределению в сфере науки, культуры, межличностных 

отношений;
• готовности к творческому освоению, сохранению, приумножению культурных ценностей;
• культуры поиска, обработки, анализа информации, в том числе с использованием 

информационных технологий;
• готовности к организации здорового образа жизни.

Достигаемым уровнем образованности является уровень компетентности, проявляющийся в 
формах:

• общекультурной компетентности, предполагающий, сформированность осознанного выбора 
сферы познавательных интересов, устойчивого стремления к самообразованию в избранной 
области познания, владение необходимыми методами самообразования и самопознания;

• сформированность умения критически оценивать собственную познавательную и творческую 
деятельность, определять границы своих познаний и проектировать перспективы их 
расширения;

• сформированность ценностного отношения к явлениям окружающего мира;



• сформированность специальных функциональных умений, необходимых для осуществления 
учебного и научного познания в избранной области (подбор необходимой справочной, учебной 
и научной литературы, анализ библиографии по интересующей проблеме, проведение 
исследования проблемы, анализ и интерпретация полученных данных, обобщение результатов 
познавательной деятельности в виде картотек, свода справочной информации, таблицы, 
реферата, статьи или литературно-художественного текста различных жанров);

• сформированность социальной и психологической готовности к получению высшего 
профессионального образования, ориентации в системе высших учебных заведений, 
осуществляющих соответствующую профессиональную подготовку, представлений о системе 
требований к уровню подготовке абитуриентов и профессиях, требующих практического 
применения полученных знаний;

• основ методологической компетентности по учебным предметам русский язык, литература, 
история, предполагающих сформированность знаний о ведущих концепциях и важнейших 
теоретических работах, определяющих развитие научного знания в избранной области, 
сформированность знаний об источниках научной информации, являющихся объектом 
осознанного познавательного интереса, представлений об историческом развитии данной 
области знаний;

• сформированность осознанной готовности к получению высшего профессионального 
образования.

Уровню общекультурной компетентности соответствуют:
-показатели математической образованности обучающихся:
• умение нахождения значения корня, степени, логарифма, значения тригонометрических 

выражений на основе определений, с помощью калькулятора или таблиц;
• выполнение тождественных преобразований иррациональных, степенных, показательных, 

логарифмических и тригонометрических выражений;
• решение иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений, 

систем уравнений с двумя неизвестными, рациональных, показательных и логарифмических 
неравенств;

• наличие представлений о графическом способе решения уравнений и неравенств;
• определение значения функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции, в том числе с помощью калькулятора;наглядные представления об основных 
свойствах функций, иллюстрировать их с помощью графических изображений;

• изображение графиков основных элементарных функций; описание с опорой на график свойств 
этих функций; использование свойства функции для сравнения и оценки ее значений;

• понимание геометрического и механического смысла производной; нахождение производных 
элементарных функций, пользуясь таблицей производных и правилами дифференцирования 
суммы, произведения и частного, формулой производной функции вида у=(ах+Ь)р, применение 
в несложных ситуациях производной для исследования функций на монотонность и 
экстремумы, для нахождения наибольших и наименьших значений функций и для построения 
графиков;

• понимание смысла понятия первообразной, находить первообразные для суммы функций и 
произведения функции на число;

• вычисление в простейших случаях площади криволинейных трапеций;
• выполнение чертежа по условию стереометрической задачи;
• понимание стереометрических чертежей;
• решение задач на вычисление геометрических величин, проводя необходимую аргументацию;
• решение несложных задач на доказательство;
• построение сечений геометрических тел.
- показатели естественно-научной образованности обучающихся:
• умение 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; необходимость 
сохранения многообразия видов;

• решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и 
схем переноса веществ и энергии в экосистемах;

• выявление приспособляемости организмов к среде обитания, источников мутагенов в 
окружающей среде, антропогенных изменений в экосистемах своей области;

• сравнивание биологических объектов, процессов и осуществление выводов на основе 
сравнения;

• анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека, 
глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной 
деятельности в окружающей среде;

• нахождение информации о биологических объектах в различных источниках и критическое 
оценивание данной информации;

• понимание смысла основных физических понятий и законов, понимать значение вклада 
российских и зарубежных ученых в развитие физической науки;

• умение описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов, приводить примеры 
опытов, иллюстрирующих, значение экспериментов для построения физических теорий, 
описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики;

• умение при объяснении природных явлений использовать физические модели;
• применение полученных знаний для решения физических задач;
• умение определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;
• умение представлять результаты измерений с учетом их погрешностей, воспринимать и на 

основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 
сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые информационные 
технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в компьютерных 
базах данных и сетях (сети Интернет);

• умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 
использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи, для рационального природопользования и защиты окружающей 
среды;

• усвоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших 
химических понятиях, законах и теориях;

• овладение умениями применять полученные знания по химии для объяснения разнообразных 
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 
технологий и получении новых материалов;

• самостоятельное приобретение химических знаний с использованием различных источников 
информации, в том числе компьютерных;

• применение полученных знаний для безопасного использования веществ и материалов в быту, 
сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.

- показатели сформированности культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся:
• умение применять правила безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
• сформированность навыков гигиены труда и отдыха;
• применение правил здорового образа жизни на практике;
• владение приемами оказания первой доврачебной помощи пострадавшим;
• умение применять индивидуальные средства защиты: ватно-марлевой повязки, 

противопыльной тканевой маски, респиратора, противогаза, выполнение основных нормативов 
по надеванию СИЗ;

• умение пользоваться средствами пожаротушения;
• знание содержания важнейших нормативных документов по вопросам ГО и ЧС;
• знание структуры РСЧС (Российской системы чрезвычайных ситуаций) и объектового звена;
• знание сил и средств РСЧС, назначение НАСФ (нештатных аварийно-спасательных 

формирований);


