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1. Целевой раздел
Общая характеристика образовательного учреждения
Частное общеобразовательное учреждение «Школа Менахем» основано в 1995 году
общественной организацией «Эзрат Ахим Санкт-Петербург» и Фондом Ор Авнер для
детей, чьи родители хотят приобщить их к еврейской национальной традиции, познакомить
с историей и языком еврейского народа и при этом дать качественное общее образование.
Поскольку в С.-Петербурге существуют всего 3 школы с еврейским этнокультурным
компонентом, наши учащиеся проживают во многих районах города.
Цели общего образования и национально-культурного реализуются в комплексе, без
отрыва друг от друга. Важной частью образовательного процесса является создание особо
комфортного психологического климата в школе, формирование доброжелательных,
доверительных отношений между педагогами, учащимися и их родителями. Высокий
уровень базового образования в школе гармонично сочетается с развитием творческих
способностей детей, которое осуществляется в рамках программ студий и кружков,
работающих во внеурочное время. Всё вышеперечисленное повышает привлекательность
школы для учащихся и родителей, открывая большие возможности как для усвоения
прочных знаний по государственным образовательным стандартам, так и по программам
этнокультурного компонента, для самореализации и раскрытия творческого потенциала
детей.

Адрес школы: 197374, Санкт-Петербург, ул. Новолитовская д.7, лит. А.
Телефоны: телефон/факс (812) 318-73-56, (812) 291-37-57.
Электронный адрес: office@menahemschool.ru

Основные цели и приоритеты школы
– обеспечение гарантии права на образование;
– осуществление образовательного процесса;
–возрождение традиций еврейского народа;
–формирование еврейской идентичности;
–формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
–создание у обучающихся основы для осознанного выбора и последующего
освоения профессиональных образовательных программ;
–развитие способностей принимать самостоятельные решения в разных жизненных
ситуациях;
–воспитание социально адаптированной личности, ведущей здоровый образ жизни,
имеющей активную жизненную позицию;
–воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека;
–формирование здорового образа жизни.
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Пояснительная записка
Целевое назначение программы
- обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным учебным
планом-2004 для классов с непрофильным (базовым) обучением;
- развитие потребности к непрерывному образованию;
- развитие познавательных способностей;
- развитие исследовательских умений,
- развитие культуры умственного труда, навыков самообразования; развитие
творческих, исследовательских способностей;
- развитие коммуникативных навыков, развитие гуманитарной культуры личности;
- формирование еврейской идентичности;
- развитие навыков самоконтроля, самореализации в различных сферах
жизнедеятельности,
- диагностика развития интеллектуальных и личностных особенностей с целью создания
условий для выбора дальнейшего профессионального образования.
Ожидаемый результат:
достижение оптимального для каждого обучающегося уровня
компетентности в соответствии с требованиями программы;
- наличие потребности в получении профессионального образования;
- наличие исследовательских умений;
- наличие культуры умственного труда, навыков самообразования;
- наличие творческих, исследовательских способностей;
- наличие навыка самоконтроля;
- наличие коммуникативных навыков;
- наличие сформированного национального самосознания.
-

социальной

Для реализации заявленных целей необходимо достижение
следующих задач:
Подготовка выпускника к успешной жизнедеятельности после школы, исходя из
сложившихся культурно-исторических, экономико-географических, экологических и
геополитических особенностей региона, страны;
•
формирование у обучающихся знаний и практических навыков проявления забот
ы о людях, природе и культуре родного края на основе умелого владения способами
самоорганизации своей жизнедеятельности;
•
обеспечение дальнейшего процесса активного самопознания, умелого выбора
варианта самореализации и самоутверждения на основе принятия нравственных ценнос
тей культуры региона и страны в целом;
•
создание условий для формирования еврейского самосознания выпускника
средней школы.
Учебная деятельность обучающихся нацелена на подготовку к самостоятельному
выбору будущей профессиональной и образовательной деятельности, обеспечения
мобильного поведения на рынке труда.
•

Выпускники средней общеобразовательной школы должны:
освоить все образовательные программы по предметам школьного учебного плана;
уметь реализовывать в повседневной жизни, полученные в школе знания и навыки;
владеть навыками саморазвития и умело использовать их для повышения лично
й конкурентоспособности;
•
проявлять заботу о родном крае, своей стране;
•
•
•
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иметь ценностное отношение к основным нравственным, эстетическим, трудовым
нормам, характерным для жителей региона и многонациональной России в целом;
•
знать собственные индивидуальные особенности, определяющие возможность об
основанного выбора содержания будущего профессионального образования;
•
владеть навыками самоорганизации для реализации собственных положительных
качеств и преодолении установок, негативно влияющих на психофизическое и
социальное здоровье подрастающего поколения;
•
планировать ближайшее и отдаленное будущее, обоснованно выбирать варианты
реализации жизненных планов;
•
владеть основными знаниями и навыками, необходимыми для создания
благополучной семьи и соблюдения еврейских национальных традиций.
•

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной
аттестацией
выпускников.
Обучающиеся,
завершившие
среднее общее образование и выполнившие в полном объеме требования к уровню по
дготовки выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях начального, среднего и
высшего профессионального образования.
Федеральный компонент государственного стандарта устанавливает требования к
результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу среднего
общего образования:
1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к
Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уверенности в его великом будущем;
2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики;
3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих
нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества; готовность и
способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное
отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире;
5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
6) сформированность бережного отношения к природе;
7) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни;
8) осознанный выбор будущей профессии;
9) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения;
10) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
11) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях,
оценивать их последствия; умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего
образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов,
входящих в состав предметных областей, обеспечивают возможность успешного
профессионального обучения или профессиональной деятельности.

Срок действия программы:
2 года (в соответствии со сроком освоения среднего общего образования)
Система оценки достижения результатов освоения образовательной
программы среднего общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной
программы среднего общего образования представляет собой один из инструментов
реализации требований Стандарта к результатам освоения образовательной программы
среднего общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что
предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы среднего общего
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять
управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений, обучающихся (с
целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и
педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные
данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования
разного уровня.
Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы среднего общего
образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся.
Результаты
промежуточной
аттестации,
представляющие
собой
результаты
внутришкольного
мониторинга
индивидуальных
образовательных
достижений
обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности.
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.
Порядок, формы промежуточной аттестации в 10-11 классах регламентируются Уставом
школы «Менахем» и Положением о промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация включает в себя:
- аттестацию по итогам полугодия, проводимую в 10 – 11 классах;
- аттестацию по итогам учебного года, проводимую в 10-х – 11-х классах.
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Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной)
характеризуют уровень достижения результатов освоения образовательной программы
среднего общего образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников
осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е.
является внешней оценкой.
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливаются
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых
обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях
и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая
оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики
образовательных достижений.
Данные о достижении обучающихся являются составляющими системы внутреннего
мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование
(в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в
соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных
достижений являются материалы:
• стартовой диагностики;
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
• промежуточных и итоговых комплексных работ;
• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных
заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к
сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях
обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или
не освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий
базового уровня (критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как
выполнение не менее 50% заданий базового уровня).
В систему промежуточной аттестации обучающихся включены:
•
•
•
•
•

контрольные работы по предметам в соответствии с учебными программами;
тематические зачеты по отдельным разделам программы;
срезы знаний учащихся;
тестирование учащихся;
анкетирование учащихся по предметам, состоянию воспитательной работы в кла
ссе и школе с целью анализа уровня обученности и воспитанности, коррекции
психологической обстановки в классе и школе.

Система оценки, контроля и учета знаний включает:
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•

четко продуманный план контроля за уровнем сформированности знаний, умени
й и навыков;

•
•
•
•

мониторинг состояния преподавания и уровня обученности;
итоговую аттестацию в 11 классе;
промежуточную аттестацию обучающихся 10 класса;
общественную аттестацию (в форме предметных олимпиад, марафонов, конкурс
ов, турниров, конференций и др.).

Содержание
аттестации
(кроме
итоговой),
форма,
сроки
проведения и система оценок предлагаются педагогическим советом и преподавателями
индивидуально, согласуются с зам.директора по УВР, утверждаются руководителем ОУ.

Обязательные результаты освоения образовательных программ и
формы аттестации достижений обучающихся
Исходя из целей и ценностей образовательных программ, педагогический
коллектив школы « М е н а х е м » считает, что главными ожидаемыми результатами
овладения учащимися предлагаемыми образовательными программами являются:
• выполнение
учащимися
требований
федерального
компонента
государственного образовательного стандарта;
• выполнение учащимися требований Петербургского образовательного
стандарта, то есть достижение учениками прогнозируемого конкретной ОП уровня
образованности;
• выполнение
учащимися
требований
«школьного»
компонента
образовательного стандарта, то есть тех целей и ценностей образования, которые
приняты к реализации именно в школе « М е н а х е м » .

Результаты освоения обучающимися образовательной программы
среднего общего образования по отдельным предметам
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 социальнокультурной, 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;
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•

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-изучаю-щее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;

•

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо

•

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин),
социально-культурной и деловой сферах общения;

•

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

•

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;

•

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;

•

использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного
текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

•

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

•

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

•

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

•

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

•

самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной
жизни государства.
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;
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- 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 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 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:
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- 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.
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать
Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки
включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений.
- 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;
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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.
Функции и графики
Уметь:
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания
функции;
- строить графики изученных функций;
- описывать по графику и в простейших случаях по формуле 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.
Начала математического анализа
Уметь:
- вычислять производные и первообразные элементарных функций,
- исследовать функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения
функций, строить графики многочленов и рациональных функций с использованием
аппарата математического анализа;
- 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.
Уравнения и неравенства
Уметь:
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
иррациональные и тригонометрические уравнения и их системы
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и их систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- построения и исследования математических моделей.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Уметь:
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- 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.
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 рассуждения об этом расположении;
- анализировать взаимное расположение объектов в пространстве;
- изображать многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;
- сечения куба,призмы, пирамиды;
- решать стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов,
площадей, объемов);
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных
формул и свойств фигур;
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства.
Числовые и буквенные выражения
Уметь:
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, находить
значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма,
- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических
задач;
- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на
множители;
- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
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.
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Функции и графики
Уметь:
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания
функции;
- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;
- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;
- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их
графические представления;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их
графически; интерпретации графиков реальных процессов.
Начала математического анализа
Уметь:
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила
вычисления производных и первообразных,
- исследовать функции и строить их графики с помощью производной;
- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке;
- вычислять площадь криволинейной трапеции;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том
числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата
математического анализа.
Уравнения и неравенства
Уметь:
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, интерпретируя
результат с учетом ограничений условия задачи;
- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с
двумя переменными и их систем;
- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод;
- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений,
свойств функций, производной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- построения и исследования простейших математических моделей.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Уметь:
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- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием
известных формул,
- вычислять 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; для
анализа информации статистического характера.
Геометрия
Уметь:
- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями,
чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;
- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;
- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и
стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и
тригонометрический аппарат;
- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы
курса;
- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и
площади поверхностей пространственных тел
- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов;
- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных
формул и свойств фигур;
- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических
задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.
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;
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- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые
документы;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать
необходимую информацию по запросу пользователя;
- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью
программ деловой графики;
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности, в том числе самообразовании;
- ориентации в информационном пространстве,
автоматизированными информационными системами;

работы

с

распространенными

- автоматизации коммуникационной деятельности;
- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
- эффективной организации индивидуального информационного пространства.
.
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;
16

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя
из их исторической обусловленности;
- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой
извне социальной информации;
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
- осознания себя как представителя исторически сложившегося
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.

гражданского,

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 социальноэкономических и гуманитарных наук;
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма); 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;
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- 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.
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;
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- применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;
- сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и
ситуаций;
- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки
важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их
возможного развития;
- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, различных видов человеческого общения.
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 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;
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- 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.
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;
- 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;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и
оценки их последствий;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и
другие живые организмы;
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным
оборудованием;
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных
источников.
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
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);

схемы

- описывать особей видов по морфологическому критерию;
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому
составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и
агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое
и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;
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- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и
человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия
собственной деятельности в окружающей среде;
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных,
ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов,
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной
среде;
- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми
продуктами;
- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).
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;
- 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.
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;
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•

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;
уметь

•

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

•

владеть навыками в области гражданской обороны;

•

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;

•

оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по
отношению к военной службе;
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.
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2. Организационный раздел

Учебный план
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план Частного общеобразовательного учреждения «Школа Менахем» (далее
- школа «Менахем») формируется 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 V-XI (XII) классов),
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.
Инструктивно-методическими письмами Комитета по образованию «О формировании
учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга»
Учебный план является частью образовательной программы школы «Менахем».
Школа разрабатывает образовательные программы в соответствии с ФКГОС и с учетом
соответствующих примерных основных образовательных программ.
Учебный план школы «Менахем» учебный год обеспечивает выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее –
СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает
2-летний нормативный срок освоения
образовательных программ среднего общего образования для X-XI классов.
Устанавливается следующая продолжительность учебного года для X-XI классов –
не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в XI классе).
Учебный год в общеобразовательных организациях начинается 1 сентября, при
совпадении с выходными днями – в соответствии с календарным учебным графиком.
Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном
плане предусмотривается равномерное распределение периодов учебного времени и
каникул.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной
образовательной
нагрузки,
установленную
СанПиН 2.4.2.2821-10.
Образовательная
недельная
нагрузка
равномерно
распределена
в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение
дня составляет для обучающихся X-XI классов не более 7 уроков.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных
занятий. Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством
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обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком
рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
Объем домашних заданий (по всем предметам) в X-XI классах до 3,5 ч.
Режим работы по пятидневной учебной неделе определяется общеобразовательной
организацией в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10.
Деление на группы не предусмотрено, так как по Уставу и на практике наполняемость
классов не более 20 человек
При составлении учебного плана общеобразовательной организации индивидуальные,
групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимально
допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.
Школа «Менахем» для использования при реализации образовательных программ
выбирает:
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах,
определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией.
Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации обучающихся во всех
классах, кроме государственной (итоговой) аттестации, проводимой в выпускных классах 2го и 3-го уровней образования.
•
•
•

Целью аттестации являются:
Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части
регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и
нормами, уважение их личности и человеческого достоинства;
Установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам
учебного плана, их практических умений и навыков;
Соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного
стандарта; Контроль выполнения учебных программ и календарно - тематического
графика изучения учебных предметов.

Виды, организация и проведение текущего контроля успеваемости обучающихся
(текущая аттестация). Система оценивания успеваемости обучающихся:
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного
периода (четверть, полугодие) с целью систематического контроля уровня освоения
обучающимися тем (разделов) образовательных программ учебного предмета, курса,
дисциплины за определенный учебный период, прочности формируемых предметных
знаний и умений, степени развития деятельностно - коммуникативных умений, ценностных
ориентаций.
Виды, организация, проведение,
периодичность и количество обязательных
мероприятий текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем,
преподающим предмет, и отражаются в календарно-тематических планах
рабочих
программ учебного предмета, курса, дисциплины.
Главный принцип организации текущего контроля успеваемости, обусловленный
системным подходом к проблеме оценки знаний, - это комплексность применения
различных видов контроля, распределённых по времени и по изучаемым дисциплинам.
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При изучении учебного предмета, курса, дисциплины могут быть предусмотрены
различные виды текущего контроля успеваемости обучающихся:
•

Устный контроль, проводимый после изучения материала по одному или нескольким
темам (разделам) дисциплины; устный монологический ответ обучающегося на один
или систему вопросов; рассказ, собеседование, зачет и другое;

•

Письменный контроль – контроль, предполагающий письменный ответ обучающегося
на поставленные вопросы, решение задач, анализ ситуации, выполнение практических
заданий, лабораторных работ по отдельным темам (разделам) дисциплины, курса, а
также творческие работы, письменные отчёты о наблюдениях, сочинения, изложения,
диктанты, рефераты, работы в формате ЕГЭ и другое;

•

Комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное
использование устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким
темам;
Защита и презентация домашних заданий – контроль знаний по индивидуальным или
групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их выполнения,
умения обобщать пройденный материал и публично его представлять, прослеживать
логическую связь между темами курса;

•

•

Дискуссия, тренинги, круглые столы – групповое обслуживание вопросов проблемного
характера, позволяющих продемонстрировать навыки самостоятельного мышления и
умение принимать решения;

•

Тесты – совокупность заданий определенной формы (открытые, закрытые,
комбинированные), позволяющие объективно и качественно оценить учебные
достижения обучающихся.

Возможны и другие виды текущего контроля успеваемости обучающихся, которые
определяются педагогами по согласованию с методическими объединениями
педагогических работников.
При проведении текущего контроля качества освоения содержания учебных
программ обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные
технологии.
Промежуточная аттестация полугодия ( полугодовая аттестация):
Полугодовая (X-XI.) промежуточная аттестация обучающихся ОУ проводится с
целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ
(полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении полугодия.
Промежуточной аттестации подлежит успеваемость всех обучающихся X-XI классов
по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам учебного плана в виде отметок по
пятибалльной системе.
Отметка обучающегося за полугодие выставляется на основе результатов текущего
контроля успеваемости, с учетом результатов тематических письменных контрольных работ
при реализации личностно-ориентированного подхода, учитывающего продвижение
ученика в зоне ближайшего развития.
В соответствии с рабочими программами учителей или в соответствии с планом
внутришкольного контроля полугодовая аттестация может сопровождаться выполнением
учащимися полугодовых контрольных работ, тестов.
Промежуточная аттестация по итогам года (годовая аттестация):
Учебный год завершается годовой промежуточной аттестацией обучающихся с
проведением письменных или устных аттестационных работ по отдельным предметам
(дисциплинам, курсам) учебного плана в X-XI классах.
Сроки годовой промежуточной аттестации, перечень предметов (не более трех), по
которым проводится годовая аттестация, формы аттестационных работ, график их
проведения и составы аттестационных комиссий (не менее 2-х человек) определяются
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Педагогическим Советом образовательного учреждения и оформляются приказом
директора образовательного учреждения.
По остальным предметам, курсам, дисциплинам учебного плана в X-XI классах
проводится итоговый контроль в соответствии с календарно-тематическим планированием
рабочей программы по предмету, курсу, дисциплине и планом внутришкольного контроля.

Годовой и недельный учебный план среднего общего образования, а
также календарный учебный график являются приложениями №1 и №2 к
Образовательной программе.
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Процедура выбора и изменения образовательного маршрута
Образовательная программа учитывает:
а) потребности обучающихся и их родителей (их интересы и планы);
б) возможности обучающихся (уровень готовности к освоению программы, состояние
здоровья);
Процедура в ы б о р а и н д и в и д у а л ь н о г о о б р а з о в а т е л ь н о г о м а р ш р у т а
о б у ч а ю щ и х с я средней ш к о л ы состоит в следующем:
•

информация для обучающихся и родителей о возможности выбора

образовательных маршрутов в школе;
•

анализ жизненных планов обучающихся;

•

анализ состояния здоровья обучающихся и его динамики;

•

собрания для

обучающихся и родителей по процедуре выбора образовательного

маршрута в средней школе.

Процедура изменения образовательного маршрута:
•

заявление родителей или обучающихся;

•

анализ наличия оснований для изменения образовательного маршрута

•

решение педсовета

Процедура изменения образовательного маршрута:
•

выявление

обучающихся

с

проблемами

в

реализации

индивидуального

образовательного маршрута
•

диагностика причин, коррекционная работа;

•

рекомендаций по изменению образовательного маршрута;

•

собеседование

с

обучающимися

и

родителями

с

предложением

изменения

образовательного маршрута;
•

изменение образовательного маршрута обучающегося при согласии о б учающегося

и родителей (на основании приказа директора);
•

продолжение коррекционной работы с обучающимися при несогласии изменить

образовательный маршрут.

28

3. Содержательный раздел
Модель выпускника (образ выпускника)
Образ выпускника средней школы как главный целевой ориентир в учебновоспитательной работе на уровне среднего общего образования.
Нравственный потенциал
усвоение ценностей и понятий «отечество», «культура», «любовь», «творчество»,
«жизненная цель», «субъективность».
воспитание чувства гордости за свою Родину.
адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей.
готовность к профессиональному самоопределению, самореализации во взрослой
жизни.
•
сознательная активность в общественных и классных делах, в работе с
младшими школьниками
•
Сформированность еврейской идентичности.
Познавательный потенциал
желание, стремление и готовность продолжить обучение после школы
сознательная потребность в более глубоких избранных областях знаний,
необходимых для дальнейшего образования
наличие навыков самостоятельной учебной деятельности,
знание и понимание основных положений Конституции РФ
Коммуникативный потенциал
наличие индивидуального стиля обучения
владение разнообразными умениями и навыками общения с людьми различных
возрастов и жизненных взглядов,
• способность контролировать и корректировать в общении и отношения
с конкретным человеком свою и чужую агрессию.
Эстетический потенциал
• стремление и умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии
и красоты
• потребность в посещении театров, музеев, выставок, концертов
желание творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности.
Физический потенциал
• стремление к физическому совершенству
• осознание прямой связи между физическим состоянием человека и его
р аботоспособностью.
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Педагогические

технологии,
обеспечивающие
программы.

реализацию

Большинство применяемых в школе технологий ориентированы на групповой способ
обучения. При выборе технологии форм и методов обучения и развития педагогами учитываются
способности и возможности каждого обучающегося.
Это позволяет адаптировать содержание образования к индивидуальным познавательным
потребностям обучающихся, снизить утомляемость и напряжение за счёт переключения на
разнообразные виды деятельности и повышение интереса к изучаемым предметам, развивает у
обучающихся потребность к самостоятельному умственному труду, исследовательской
деятельности, умение работать в сотрудничестве со сверстниками.
Особенности организации образовательного процесса заключаются в применении
педагогических технологий, ориентированных на поэтапное создание условий для развития
личности обучающегося. Технологическое обеспечение происходит за счет использования
педагогами

школы

современных

образовательных

технологий,

которые

обеспечивают

принципы личностно-ориентированного обучения. С учетом особенностей образования
выделены следующие технологии:
информационные,
деятельностные,
технологии развивающего обучения,
творческие,
Личностными показателями эффективности внедрения элементов этих технологий могут
быть: высокий уровень познавательной активности обучающихся, сформированность навыков
творческой,

исследовательской

деятельности,

культуры

умственного

труда,

система

индивидуальных ценностей выпускника, а также удовлетворенность обучающихся ходом и
результатами образовательного процесса, положительные эмоции входе учебно-познавательной
деятельности.
К информационным технологиям могут быть отнесены лекционно-семинарская
система обучения, блочно-модульное обучение, технологии поэтапного формирования знаний,
обучение учащихся работать с различными источниками информации.
К деятельностным технологиям относятся технологии, связанные с формированием у
учащихся универсальных способов деятельности, связанных с организацией интеллектуальной,
коммуникативной, исследовательской и другими видами деятельности.
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Технологии развивающего обучения предусматривают целостное развитие ребенка как
личности. Характерной чертой этих технологий является отказ от преимущественно
репродуктивной

деятельности

обучающихся,

преобладают

приемы

обучения

способам

умственной деятельности.
Творческие технологии. Наиболее оптимальными методами работы с обучающимися в
данном направлении являются:
отбор и включение в программный материал творческих ситуаций,
обучение через исследование,
обучение процедурам творческой деятельности,
организация экспериментальной, исследовательской деятельности учащихся,
создание индивидуальных систем обучения одаренных учащихся.
Основными

формами,

реализующими

развитие

творческих

способностей,

являются

интеллектуальные игры, метод проектов, лабораторные практикумы, учебные дискуссии,
участие в работе научного общества, в творческих конкурсах, олимпиадах и научнопрактических конференциях различного уровня.
Аксиологические технологии направлены на развитие индивидуальной системы
ценностей, качеств личности. Эти технологии обеспечивают единство урочной и внеурочной
деятельности. Учащиеся реализуют потребность в общении, самореализации, самовыражении
через работу в различных творческих объединениях, а также диспутах, дискуссиях, философских
вечерах.
На завершающем этапе обучения будут использоваться вузовские формы: лекционносеминарская система, выполнение творческих, проектных работ, лабораторные работы
исследовательского характера.
Внедрение диалоговых интерактивных форм обучения и воспитания способствует
формированию активной гражданской позиции обучающихся, вовлечению их в социально
значимую деятельность, адаптации к быстро меняющимся условиям современной жизни,
обеспечивает взаимодействие обучающихся с учителем, помогает в усвоении информации.
Образовательное

пространство

школы

ориентировано

на

обучение

и

воспитание

интеллектуальной, высоконравственной личности, обеспечивает полноценную самореализацию
личности, создает условия, в которых ученик приобретает качества личности, отраженные в
модели выпускника.
Результатом применения этих технологий являются:
•

активность каждого ученика в постижении и передаче знаний в процессе обучения;
сотрудничество учащихся, взаимоконтроль и взаимопомощь;

•

взаимодействие между педагогами и учащимися,
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•

возможность усвоения учебного материала в объёме и в сроки, предусмотренные
программой;

•

сотрудничество ученик–ученик, ученик-учитель, ученик-учитель–родители
ориентация развития личностных качеств обучающегося.
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