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1. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
Цели и задачи среднего общего образования.
Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся,
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции
предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально
мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно
представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации
выбранного жизненного пути.
Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего
(полного) общего образования – 2 года
Старшая ступень призвана обеспечить качественное образование обучающихся с
учётом их потребностей, познавательных интересов, склонностей и способностей. На этой
ступени важное место занимает расширение изучения дисциплан математического,
естественнонаучного, гуманитарного цикла, ориентирующие на будущую профессию за счет
введения элективных курсов по выбору.
Специфика старшей школы определяется особенностями возраста: в этот период
завершается психофизическое развитие человека, утверждаются базовые ценности,
определяющие личностное и профессиональное самоопределение обучающегося во всей
последующей жизни; формируется устойчивая система ведущих ценностных ориентаций и
установок в социально-политической, экономической, эстетической и экологической сферах
деятельности в соответствии с принятыми нравственными, эстетическими, трудовыми нормам
и правилами.
Приоритетом старшей школы является обеспечение наибольшей личностной
направленности и вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации.
Основополагающими целями старшей ступени являются:
– формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к
успешной социализации в обществе;
– обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных
потребностей рынка труда, используя возможности социального партнерства
образовательных учреждений образовательного округа, Шебекинского района.
Учебные предметы представлены на базовом уровне, который имеет образовательный
характер и ориентирован на формирование общей культуры и в большей степени связан с
мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего образования,
задачами социализации.
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 за-
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боты 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 ценностей
культуры региона и страны в целом;
– расширение знаний об общем и особенном в культуре проживающих в регионе
этносов, тенденций развития их трудовой, семейно- бытовой, нравственной, эстетической
деятельности в условиях глобализации в начале XXI века;
– создание условий для национально-культурного самоопределения выпускника
средней школы.
Учебная деятельность обучающихся нацелена на подготовку к самостоятельному
выбору будущей профессиональной и образовательной деятельности, обеспечения
мобильного поведения на рынке труда.
Выпускники старшей школы должны владеть следующим набором компетенций:
– уметь реализовывать в повседневной жизни, полученные в школе знания и
навыки;
– владеть навыками саморазвития и умело их использовать для повышения
личной конкурентоспособности;
– проявлять заботу о родном крае, своей стране;
– иметь ценностное отношение к основным нравственным, эстетическим,
трудовым нормам, характерным для жителей региона и многонациональной России в целом;
– знать собственные индивидуальные особенности, определяющие возможность
обоснованного 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.
Достижение поставленных целей требует сочетания и преемственности содержания
федерального, регионального и школьного образовательного компонентов.
Ожидаемый результат программы
Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в старшей
профильной школе, позволяет ожидать следующие образовательные результаты:
- достижение стандарта среднего образования на уровне компетентности
(повышенный уровень образованности в избранной профильной области; знаний,
включающий методологическую и допрофессиональную компетентность в совокупности с
общекультурным развитием и социальной зрелостью выпускника), а именно:
•
овладение обучающимися научной картиной мира, включающей понятия,
законы и закономерности, явления и научные факты;
•
овладение обучающимися надпредметными знаниями и умениями,
необходимыми для поисковой, творческой, организационной и практической деятельности в
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избранном профиле достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и
самостоятельно;
•
готовности к образовательному и профессиональному самоопределению;
•
способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных
требований, в том числе проводить ее адекватную самооценку;
•
освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной
деятельности, адекватных планам на будущее;
освоения способов разнообразной
продуктивной коммуникации; понимание особенностей выбранной профессии;
достижение такого уровня образованности в профильных предметных областях
знания, который позволит учащимся успешно сдать вступительные экзамены в ВУЗы данного
профиля и успешно продолжать в них обучение;
сформированность основных ключевых компетенций и получение
социальнозначимых достижений в творческой деятельности, способствующих развитию
качеств личности, необходимых человеку для успешной самореализации.
Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на достижения
этих результатов, можно надеяться, что выпускник старшей школы будет
конкурентоспособен, его образовательная
подготовка будет отвечать требованиям
современного общества и рынка труда, что он сможет найти свое место в жизни, будет
достоин города и страны, в которой он живет.
Адресность программы
Возраст: 16-18 лет. Виды деятельности старших
школьников:
•
учебно-образовательная деятельность в форме учебных занятий по всем
предметам учебного плана (лекции, семинары, практикумы, и т.п.);
•
деятельность по формированию своего профессионального, личностного и
гражданского самоопределения.
Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение образовательной
программой 5-9 классов.
Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы школы в 1011
классах определяется: по результатам успешного овладения предметами образовательной
программы в основной общей школе; по успешным результатам итоговой аттестации за курс
основной общей школы, рекомендациями психолого-педагогической службы сопровождения.
Срок реализации : 2 года.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования
В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся получает
возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и
способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как
существенными элементами культуры является необходимым условием развития и
социализации обучающихся.
Познавательная деятельность
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Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность
(от постановки цели до получения и оценки результата). Использование элементов причинноследственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных
связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта;
самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации
объектов.
Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской
работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами
исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на
вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной
деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Формулирование
полученных результатов.
Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов,
явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация
оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств,
умение импровизировать.
Информационно-коммуникативная деятельность
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа.
Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной
информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной
информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно,
выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу,
из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения,
приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на
самостоятельно подобранных конкретных примерах.
Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного,
публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное
восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста,
создания собственного текста.
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки,
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов
познавательной и практической деятельности.
Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог,
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
Рефлексивная деятельность
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное
оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других
людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные
усилия с полученными результатами своей деятельности.
Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей
цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей,
учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в
общий результат.
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Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.
Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности.
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать
свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды.
Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей
профессиональной деятельности.
В результате изучения русского языка на базовом уровне обучающийся должен
знать/понимать
связь языка и истории, культуры русского и других народов;
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи;
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в
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;
анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка; аудирование и чтение
использовать
основные
виды
чтения
(ознакомительно-изучающее,
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;
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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.

Родной язык.
В результате изучения родного языка ученик должен:
1) знать понятия о нормах родного языка и применять знания о них в речевой практике;
2) владеть навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
3) владеть умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
4) владеть умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров.
В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен
знать/понимать
образную природу словесного искусства;
содержание изученных литературных произведений;
основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
основные теоретико-литературные понятия; уметь
воспроизводить содержание литературного произведения;
анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка,
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять
его связь с проблематикой произведения;
соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
определять род и жанр произведения;
сопоставлять литературные произведения;
выявлять авторскую позицию;
выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы.
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Родная литература. В результате изучения родной
литературы ученик должен:
1)
владеть умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
2)
владеть умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
3)
знать содержание произведений русской, родной и мировой классической литературы,
их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование
национальной и мировой;
4)
иметь представления об изобразительно-выразительных возможностях родного
языка; 5) владеть умениями учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
6) выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё отношение
к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 7) владеть
навыками анализа художественных произведений с учётом их жанровородовой специфики;
осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в
единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
8) иметь представления о системе стилей языка художественной литературы.
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне обучающийся должен
знать/понимать
значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения
и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;
значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные,
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная
речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);
страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и
культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и
правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным
статусом партнера; уметь говорение
вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах;
участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным
текстом, соблюдая правила речевого этикета;
рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран
изучаемого языка; аудирование
относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать
не- обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических
(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих
тематике данной ступени обучения; чтение
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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

обучающийся

должен

знать/понимать
– значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
– значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического
анализа, возникновения и развития геометрии;
– универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
– вероятностный характер различных процессов окружающего мира; алгебра уметь
– выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени,
степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
– проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
– вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования; использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
– практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; функции и графики уметь
– определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания
функции;
– строить графики изученных функций;
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– 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, используя
справочные материалы;
– исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и
наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных
функций с использованием аппарата математического анализа;
– вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
– решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; уравнения и
неравенства уметь
– решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
– составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
– использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
– изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и
их систем; 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
– 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;
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– описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
– анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
– изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям
задач;
– строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
– решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
– использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и
методы;
– проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
– исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур;
– вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства.
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне обучающийся должен
знать/понимать
основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи
информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств
информационных и коммуникационных технологий;
назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и
процессы;
назначение и функции операционных систем; уметь
оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и
технических системах;
использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному
объекту и целям моделирования;
оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;
создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые
документы;
просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать
необходимую информацию по запросу пользователя;
наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью
программ деловой графики;
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соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ; использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности, в том числе самообразовании;
ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными
автоматизированными информационными системами;
автоматизации коммуникационной деятельности;
соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
эффективной организации индивидуального информационного пространства. В
результате изучения истории на базовом уровне обучающийся должен знать/понимать
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и
всемирной истории;
периодизацию всемирной и отечественной истории;
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
историческую обусловленность современных общественных процессов;
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; уметь
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии; использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;
соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
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В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом
уровне обучающийся должен
знать/понимать
биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования;
особенности социально-гуманитарного познания;
уметь
характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов,
общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов
общества);
раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социальноэкономических и гуманитарных наук;
осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических
и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и
выводы;
оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам; использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
различными социальными институтами;
совершенствования собственной познавательной деятельности;
критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования
собранной социальной информации;
решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельно-
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сти;
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 обучающийся должен
знать/понимать
основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;
особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира,
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве
жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;
географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран
и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в
системе международного географического разделения труда; географические аспекты
глобальных проблем человечества;
особенности современного геополитического и геоэкономического положения России,
ее роль в международном географическом разделении труда; уметь
определять и сравнивать по разным источникам информации географические
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов,
процессов и явлений;
оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений
отдельных территорий;
применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;
сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и
ситуаций;
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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 биологии на базовом уровне обучающийся должен
знать/понимать
основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория
Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя,
закономерностей изменчивости;
строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем
(структура);
сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;
вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
биологическую терминологию и символику; уметь
объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира;
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений
развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены
экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;
решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
описывать особей видов по морфологическому критерию;
выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому
составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и
агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и
бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;
анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия
собственной деятельности в окружающей среде;
изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах
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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 физики на базовом уровне обучающийся должен знать/понимать
смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие
излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;
смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая
энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;
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;
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;
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рационального природопользования и охраны окружающей среды. В результате
изучения химии на базовом уровне обучающийся должен знать/понимать
важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь,
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный
объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и
неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и
восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ,
химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;
основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;
основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения
органических соединений;
важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная,
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен,
ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки,
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; уметь
называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;
определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической
связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических
соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам
органических соединений;
характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической
системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных
классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства
изученных органических соединений;
объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической
реакции и положения химического равновесия от различных факторов;
выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и
органических веществ;
проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов
Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической
информации и ее представления в различных формах; использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
определения возможности протекания химических превращений в различных
условиях и оценки их последствий;
экологически грамотного поведения в окружающей среде;
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и
другие живые организмы;
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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 основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне
обучающийся должен знать/понимать
– основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
– потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для региона проживания;
– основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
– основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан;
– состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
– 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.
В результате изучения физической культуры на базовом уровне обучающийся должен
знать/понимать
– влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
– способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
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– правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности; уметь
– выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики,
комплексы упражнений атлетической гимнастики;
– выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
– преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
– выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
– осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической
культурой; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
– повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
– подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
– организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха,
участия в массовых спортивных соревнованиях;
– активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа
жизни.
Мировая художественная культура
В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен знать
•
характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох,
стилей и направлений мировой художественной культуры;
•
шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению;
•
основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой
художественной культуры;
•
основные средства выразительности разных видов искусства; уметь
•
сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства с
определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, национальной
школой, автором;
•
устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства;
•
пользоваться
основной
искусствоведческой
терминологией
при
анализе
художественного произведения;
•
осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников
(словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии,
ресурсы
Интернета и др.); использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни:
•
выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной
деятельности;
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использовать выразительные возможности разных видов искусства в самостоятельном
творчестве;
•
участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной
межпредметной деятельности;
•
проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, доклады,
сообщения);
•
участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. В результате
изучения технологии ученик должен:
знать/понимать
•
отрасли современного производства и сферы услуг; ведущие предприятия региона;
творческие методы решения
технологических задач; назначение и структура
маркетинговой деятельности на предприятиях; основные функции менеджмента на
предприятии; основные формы оплаты труда; порядок найма и увольнения с работы;
содержание труда управленческого персонала и специалистов распространенных
профессий; устойчивость конъюнктуры по отдельным видам работ и профессий на
региональном рынке труда; источники информации о вакансиях для
профессионального
образования
и
трудоустройства;
пути
получения
профессионального образования и трудоустройства.
•
Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной
деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов,
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей; назначение и виды
информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы;
использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; назначение и
функции операционных систем.
•
Принципы организации работы с документами; унифицированные формы первичных
учетных документов по профилю профессиональной деятельности; правила текущего
хранения документов; подготовку документации для длительного хранения; правила
составления и оформления документов; средства копирования и оперативного
размножения документов; средства тиражирования документов; средства связи. Уметь
•
находить необходимые сведения о товарах и услугах, используя различные источники
информации; распределять обязанности при коллективном выполнении трудового
задания; решать технологические задачи с применением методов творческой
деятельности; планировать и организовывать проектную деятельность и процесс труда;
находить необходимую информацию о региональном рынке труда и образовательных
услуг; уточнять и корректировать профессиональные намерения.
•
Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
распознавать информационные процессы в различных системах; использовать готовые
информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям
моделирования; осуществлять выбор способа представления информации в
соответствии с поставленной задачей; иллюстрировать учебные работы с
использованием средств информационных технологий; создавать информационные
объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; просматривать, создавать,
редактировать, сохранять записи в базах данных; осуществлять поиск информации в
базах данных, компьютерных сетях и пр.; представлять числовую информацию
различными способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.); соблюдать правила
техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ.
•
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Составлять служебные документы, в т.ч. письма, проекты приказов и распоряжений;
заполнять первичные учетные документы по профилю профессиональной
деятельности; пользоваться средствами копирования и тиражирования; пользоваться
различными средствами связи, в том числе факсимальной и электронной.
Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для
•
повышения эффективности процесса и результатов своего труда на основе применения
методов творческой деятельности; использования различных источников информации
при выборе товаров и услуг, при трудоустройстве; соотнесения планов
трудоустройства,
получения
профессионального
образования,
построения
профессиональной карьеры с учетом состояния здоровья, образовательного уровня,
личностных особенностей; составления резюме при трудоустройстве.
•
Эффективной организации индивидуального информационного пространства;
автоматизации коммуникационной деятельности;
эффективного применения
информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности.
•
Информационно-коммуникативная деятельность
•
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа.
Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение
основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности
полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной
цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в
другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых
систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Владение навыками
редактирования текста.
•
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки,
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов
познавательной и практической деятельности.
•
Рефлексивная деятельность. Понимание ценности образования как средства развития
культуры личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения,
черт своей личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции
и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами
своей деятельности.
В результате изучения православной культуры обучающийся должен:
- называть и показывать;
- определять и измерять, фиксировать;
-описывать, составлять;
-объяснять;
-прогнозировать (простейшие действия).
Показателями освоения учебного материала предметной области, помимо знаний и умения
школьников охарактеризовать термины и понятия курса в содержательном плане, является
способность оценки и навыки анализа духовно-нравственных явлений и категорий как в
общем культурно-историческом, так и в конкретном социокультурном российском контексте.
А также умение организовывать и строить свои отношения с окружающими людьми в
соответствии с нравственными нормами российского общества.
В связи с этим критериями оценки образовательно -воспитательных результатов изучения
православной культуры школьниками являются: критерий факта (что, в каком объеме и на
•
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каком уровне усвоено из предъявленного материала), критерий отношений (как ученик,
используя полученные знания, организует и выражает свое отношение к себе, окружающим
людям, значимым социальным ценностям, социальным институтам и учреждениям) и
критерий деятельности (какие виды деятельности ученик, в связи с полученными знаниями,
предпочитает и преимущественно проводит). Критерии имеют специфические особенности:
альтернативность ответа, право морального выбора, необходимость нравственной
характеристики цели и результата деятельности.
В результате изучения астрономии на базовом уровне обучающийся должен:
-получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней.
Узнать о средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые удалённые
уголки Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных с Земли диапазонах длин
волн электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах получения информации о
небесных телах с помощью нейтринных и гравитационно-волновых телескопов;
-узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их интерпретации.
Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни общества и история их
научного объяснения. Как на основе астрономических явлений люди научились измерять
время и вести календарь;
-узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления
геоцентрической системы мира к революционным представлениям гелиоцентрической
системы мира. Как на основе последней были открыты законы, управляющие движением
планет, и позднее, закон всемирного тяготения;
- на примере использования закона всемирного тяготения получить представления о
космических скоростях, на основе которых рассчитываются траектории полётов космических
аппаратов к планетам. Узнать, как проявляет себя всемирное тяготение на явлениях в системе
Земля - Луна, и эволюцию этой системы в будущем;
-узнать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении Земли
как планеты и природе парникового эффекта, о свойствах планет земной группы и
планетгигантов и об исследованиях астероидов, комет, метеороидов и нового класса небесных
тел карликовых планет;
-получить представление о методах астрофизических исследований и законах физики,
которые используются для изучения физически свойств небесных тел;
-узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на климат и
биосферу Земли, как на основе законов физики можно рассчитать внутреннее строение
Солнца и как наблюдения за потокам и нейтрино от Солнца помогли заглянуть в центр
Солнца и узнать о термоядерном источнике энергии;
-узнать, как определяют основные характеристики звёзд и их взаимосвязь между собой,
о внутреннем строении звёзд и источниках их энергии; о необычности свойств звёзд белых
карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр. Узнать, как рождаются, живут и умирают
звёзды;
-узнать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния до
других галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их
массы;
- получить представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать, как в звёздах
образуются тяжёлые химические элементы;
-узнать, как устроена наша Галактика - Млечный Путь, как распределены в ней рассеянные
и шаровые звёздные скопления и облака межзвёздного газа и пыли. Как с помощью
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наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу межзвёздного газа и
пыли в центр Галактики, увидеть движение звёзд в нём вокруг сверхмассивной чёрной дыры;
-получить представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях активности
галактик и квазаров, распределении галактик в пространстве и формировании скоплений и
ячеистой структуры их распределения;
- узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. Проследить за
развитием представлений о конечности и бесконечности Вселенной, о фундаментальных
парадоксах, связанных с ними;
- понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких галактик пришли
к выводу о нестационарности, расширении Вселенной, и, что в прошлом она был, а не только
плотной, но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение подтверждает этот важный
вывод современной космологии;
- узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с тёмной
энергией и всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения;
- узнать об открытии экзопланет - планет около других звёзд и современном состоянии
проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними;
- научиться проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться
среди ярких звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и Солнца, определять
астрономическими методами время, широту и долготу места наблюдений, измерять диаметр
Солнца и измерять солнечную активность и её зависимость от времени.
Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных
склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему
профессиональному образованию или профессиональной деятельности.
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 заботы 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 ценностей
культуры региона и страны в целом;
– углубление и расширение знаний об общем и особенном в культуре проживающих в регионе этносов, тенденций развития их трудовой, семейно- бытовой, нравственной,
эстетической деятельности в условиях глобализации в начале XXI века;
– создание условий для национально-культурного самоопределения выпускника
средней школы.
Учебная деятельность обучающихся нацелена на подготовку к самостоятельному
выбору будущей профессиональной и образовательной деятельности, обеспечения
мобильного поведения на рынке труда.
Выпускники старшей школы должны владеть следующим набором компетенций:
– уметь реализовывать в повседневной жизни, полученные в школе знания и
навыки;
– владеть навыками саморазвития и умело их использовать для повышения
личной конкурентоспособности;

24

– проявлять заботу о родном крае, своей стране;
– иметь ценностное отношение к основным нравственным, эстетическим,
трудовым нормам, характерным для жителей региона и многонациональной России в целом;
– знать собственные индивидуальные особенности, определяющие возможность
обоснованного 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.
Достижение поставленных целей требует сочетания и преемственности содержания
федерального, регионального и школьного образовательного компонентов.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов
Система оценки и учёта образовательных результатов обучающихся строится на основе
нормативно-методических документов Министерства образования и науки РФ, департамента
образования, культуры и молодежной политики Белгородской области, Устава Учреждения,
образовательных стандартов и характеристик результативности образовательного процесса,
предусмотренных учебными программами по предметам учебного плана, дополнительными
образовательными программами и целевыми программами, реализуемыми в Учреждении.
Целями системы оценки и учёта образовательных результатов обучающихся являются:
повышение качества образования;
установление единых требований к выставлению отметок и оценки
учебных
достижений;
повышение у обучающихся мотивации к учению;
установление фактического уровня знаний, умений, навыков по
предметам базисной и инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями;
контроль за выполнением учебных программ и календарных планов
изучения
отдельных предметов;
формирование самооценки
индивидуальной
образовательной траектории обучающегося;

и

помощь

в

выборе

дальнейшей

повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом
учебных
достижений обучающегося.
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Система оценки и учёта образовательных результатов обучающихся отличается
вариативностью и многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается
педагогическим коллективом Учреждения с педагогических, психологических,
концептуальных и социальных позиций и включает в себя оценку:
достижений обучающихся в предметных областях при овладении
знаниями и
умениями по учебным предметам;
уровня развития личностных качеств
(эмоциональной, эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);

в

процессе

познания

уровня учебной зрелости;
уровня готовности к решению жизненно важных задач;
уровня творческой активностью обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности.
Достижения обучающихся определяются:
по результатам контроля знаний;
по динамике успеваемости от первой четверти к окончанию года; по
результатам участия в олимпиадах и конкурсах разных уровней; по результатам
психолого-педагогической диагностики.
Основным компонентом действующей системы оценки и учёта и оценки образовательных
результатов обучающихся является аттестация.
Аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся содержания конкретной учебной
дисциплины, предмета в процессе или по окончанию их изучения по результатам проверки
(проверок).
Виды аттестации: итоговая, промежуточная, тематическая, текущая.
Итоговая аттестация - это оценка знаний выпускников по данному предмету (дисциплине) по
завершении, среднего общего образования..
Цель итоговой аттестации обучающихся – определение уровня соответствия их знаний
государственным образовательным стандартам.
Система оценки и учёта образовательных результатов обучающихся отличается
вариативностью и многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается
педагогическим коллективом школы с педагогических, психологических, концептуальных и
социальных позиций и включает в себя оценку:
достижений обучающихся в предметных областях при овладении знаниями и
умениями по учебным предметам;
уровня развития личностных качеств в процессе познания (эмоциональной,
эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);
уровня учебной зрелости;
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уровня готовности к решению жизненно важных задач;
уровня творческой активностью обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности.
Достижения обучающихся определяются:
по результатам контроля знаний;
по динамике успеваемости от первого полугодия до конца года;
по
результатам участия в олимпиадах и конкурсах разных уровней;
по результатам
психолого-педагогической диагностики.
Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:
стартовый (входной контроль), рубежный (тематический) и итоговый контроль;
текущий контроль;
диагностический контроль;
устный опрос;
проверка сформированности навыков чтения;
«портфолио» ученика (для классов, реализующих ФКГОС).
Контроль может быть проведен в форме:
- контрольной работы,
- тестирования (тестовой работы),
- проверочной работы,
- письменных работ по русскому языку и литературе (изложение, сочинение,
диктант),
- контрольной работы по 4-м видам деятельности (чтение, письмо, аудирование,
говорение) по иностранному языку,
- тестирования физических качеств, сдачи норм ГТО по физической культуре,
- а также формах, предусмотренных авторскими программами по учебным
предметам,
курсам.
Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный
уровень знаний обучающихся, необходимый для продолжения обучения. На основе
полученных данных учитель организует коррекционно-дифференцированную работу по теме
“Повторение”. ( во всех классах)
Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала
во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме
объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе
обучения.
Диагностическая работа (“на входе” и “выходе”) включает в себя задания,
направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть
обучающимся в рамках данной учебной задачи.
Тематическая проверочная работа, контрольная работа проводится по ранее
изученной теме, в ходе изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет
фиксировать степень освоения программного материала во время его изучения. Учитель в
соответствии с программой определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных
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умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. Тематические проверочные
работы проводятся после изучения наиболее значительных тем программы.
Итоговая проверочная работа, контрольная работа проводится в конце учебного
полугодия, года. В первом классе – только в конце учебного года. Включает все основные темы
учебного периода.
Под итоговым оцениванием понимается выставление обучающемуся балльного
результата за каждый учебный год отдельно по каждому предмету учебного плана при
наличии всех полугодовых результатов. В случае, когда по учебному предмету предусмотрена
промежуточная аттестация, итоговая отметка за текущий год выставляется с учетом ее
результата.
Итоговое оценивание обучающегося за текущий учебный год по каждому учебному
предмету в образовательном учреждении осуществляется по пятибалльной системе:
- «2» балла выставляется, если средний балл полугодовых оценок обучающегося
по предмету не ниже «2» и не выше «2,4» балла;
- «3» балла выставляется, если средний балл полугодовых оценок обучающегося
по предмету не ниже «2,5» и не выше «3,4» баллов; - «4» балла выставляется,
если средний балл текущих полугодовых оценок обучающегося не ниже «3,5» и
не выше «4,4» баллов;
- «5» балл выставляется, если средний балл текущих полугодовых оценок
обучающегося по предмету не ниже «4,5» и не выше «5» баллов;
Под итоговым оцениванием также понимается выставление обучающемуся балльного
результата по окончанию освоения им основной образовательной программы среднего общего
образования в соответствии с требованиями, установленными на федеральном уровне.
В соответствии с Положением о промежуточной
аттестации обучающихся,
промежуточная аттестация проводится в 10-11 классах по полугодиям. В 10 классах в конце
учебного года на основании успешного выполнения учебного плана и образовательных
программ по решению педсовета проводится промежуточная аттестация по обществознанию.
К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, освоившие программу не ниже
уровня обязательных требований, а также обучающиеся, имеющие неудовлетворительные
отметки не более, чем по двум предметам, с обязательной сдачей экзаменов по ним.
Государственная итоговая аттестация проводится в 11 классах с использованием
механизмов независимой оценки знаний в форме ЕГЭ, ГВЭ (для обучающихся с ОВЗ).
Обучающиеся 11 классов участвуют в государственной итоговой аттестации, проведение
которой регламентируется федеральным законодательством.

2. Содержательный раздел.
2.1. Особенности организации учебно-исследовательской деятельности, проектной
деятельности, использование ИКТ.
Общие положения программы
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Одним из путей повышения эффективности учебной деятельности в средней школе
является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность,
имеющую следующие особенности:
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их
личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна
быть направлена не только на повышение компетентности старших школьников в предметной
области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание
продукта, имеющего значимость для других;
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким
образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми,
референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения
в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки
овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного
вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и
сотрудничества в коллективе;
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут
быть востребованы практически любые способности старших школьников, реализованы
личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.
При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть
следующие моменты:
— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с
кругом интереса учителя;
— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход
поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно
правильно;
— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться
на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;
— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а
уже потом науке.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и
специфические черты.
К общим характеристикам следует отнести:
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает
общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание,
формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных
поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ;
проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии
с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем
использованию виде;
• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность,
собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько
предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их
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компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения
сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности
(неуспешности) исследовательской деятельности.
Проектная форма учебной
деятельности обучающихся - есть система
учебнопознавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя,
направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных
задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в виде
проекта.
Проектирование (проектная деятельность)
–
это обязательно практическая
деятельность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в
меньшей степени регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не
приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя
практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем
решение поставленной задачи может быть более или менее удачным, т.е. средства могут быть
более или менее адекватными. Но мерилом успешности проекта является его продукт.
Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, который
имеет следующую структуру:
1)Анализ ситуации, формулирование замысла, цели:
- анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый продукт
(формулирование идеи проектирования);
- конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования);
- выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач). 2)
Выполнение (реализация) проекта:
- планирование этапов выполнения проекта;
- обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения
исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и
пр.);
- собственно реализация проекта.
3)Подготовка итогового продукта:
- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих
отчетов, просмотров и пр.);
- сбор, систематизация и анализ полученных результатов; - подведение итогов, оформление
результатов, их презентация; - выводы, выдвижение новых проблем исследования.
Проект характеризуется:
- ориентацией на получение конкретного результата;
- предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени
детализации и конкретизации;
- относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) результата;
- предварительным планированием действий по достижении результата;
- программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов отдельных
действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта;
- выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией;
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- получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией
проектирования, анализом новой ситуации.
Основные требования к использованию проектной формы обучения в образовательном
процессе характеризуются следующими показателями:
1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее
решения;
2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов;
3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы
обучающихся;
4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов);
5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную
последовательность действий:
- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе
совместного исследования метода "мозговой атаки", "круглого стола");
- выдвижение гипотезы их решения;
- обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и
т.п.);
- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты,
творческих отчетов, просмотров и пр.);
- сбор, систематизация и анализ полученных данных;
- подведение итогов, оформление результатов, их презентация; - выводы, выдвижение новых
проблем исследования.
6) Представление результатов выполненных проектов в виде материального продукта
(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и
т.п.)
Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних случаях
учителя могут определять тематику с учетом учебной ситуации по своему предмету
(монопроекты) с учетом интересов и способностей учащихся. В других - тематика проектов,
особенно предназначенных для внеурочной деятельности, может быть предложена и самими
обучающимися, которые, естественно, ориентируются при этом на собственные интересы, не
только на чисто познавательные, но и на прикладные.
Важно, что к моменту завершения основного общего образования школьники должны
быть способны самостоятельно выполнить проект. Поэтому при планировании важно
проследить, чтобы ученик последовательно участвовал во все меньших по составу проектных
групп. Общая динамика должна заключаться в уменьшении численного состава группы или
выделении внутри большого проекта отдельных подпроектов, выполняемых меньшим числом
участников и индивидуально. То же справедливо и относительно динамики изменения
управления проектом: от внешнего, открытого управления к скрытому, консультативному.
Содержание обучения в условиях организации проектной форм учебной деятельности
и самой проектной деятельности
Работа с содержанием образования проводится в четырех направлениях:
Первое – поиск таких мест, точек в сложившихся учебных программах, которые
позволяют школьникам совершать хотя бы отдельные свободные действия с изучаемым
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содержанием (например, разработка маршрута путешествия по карте или плану местности).
Такого рода задания (с дополнительными требованиями к маршруту, которые могут
формироваться на уроках истории или литературы) вполне вписываются в уже существующие
традиционные учебные программы.
Второе – отказ от полной формы проектирования (составление запусковых ситуаций,
которые позволяют анализировать предложенную информацию глубже и разностороннее, чем
обычно, т.е. расширять пространство работы школьников, не претендуя на полномасштабную
проектную деятельность). Фактически речь может идти об отдельных заданиях со свободным
пространством действия. Важно, чтобы выполнение этого задания позволяло изначально
превратить знания в средства выполнения задания. Проект может быть небольшим, может не
заканчиваться реальным продуктом (а только его эскизом), но он никак не может превратиться
в упражнение. Вот здесь (на границе упражнения и свободного действия) и проходит граница
между развивающим проектом и просто еще одной формой традиционной учебной работы.
Третье – встраивание в содержание учебного предмета проектные формы учебной
деятельности на ключевых (важных) моментах учебного курса или координации нескольких
учебных предметов. В этих образовательных местах (точках) учебный процесс на
определенное время (от одной до трех недель) превращается в реальное проектирование
определенного фрагмента учебного содержания предмета (группы предметов).
Четвертое - организация проектной деятельности школьников за пределами учебного
содержания (социальное проектирование). Фактически на сегодняшний день полноценное
проектирование возможно только вне учебного
содержания. Тогда содержанием
проектирования становится некоторый социальный контекст.
Исходя из указанных четырех направлений действий, возможны следующие типы и виды
проектов, проектных форм учебной деятельности.
Учебные монопроекты
Такие проекты проводятся в рамках одного предмета. При этом выбираются наиболее
сложные разделы или темы в ходе учебного блока. Разумеется, работа над монопроектами
предусматривает подчас применение знаний и из других областей для решения той или иной
проблемы. Но сама проблема лежит в русле конкретного знания. Подобный проект требует
тщательной структуризации по урокам с четким обозначением не только целей и задач
проекта, но и тех знаний, умений, которые ученики предположительно должны приобрести в
результате. Заранее совместно планируется логика работы на каждом уроке и форма
представления результата. Часто работа над такими проектами продолжается во внеурочное
время (например, в рамках работы со способными обучающимися, подготовки к школьной
научно-практической конференцией).
Таким образом, проекты в рамках учебного предмета представляют собой проектные
формы учебной деятельности обучающихся. Проектные формы учебной деятельности
являются необходимыми элементами образовательного процесса и замене не подлежат.
2. Межпредметные проекты
Межпредметные проекты, как правило, выполняются во внеурочные время. Это – либо
небольшие проекты, затрагивающие два-три учебных предмета, либо достаточно объемные,
продолжительные, общешкольные, планирующие решить ту или иную достаточно сложную
проблему, значимую для всех участников проекта. Такие проекты требуют
квалифицированной координации со стороны специалистов, слаженной работы нескольких

32

творческих групп, имеющих четко определенные исследовательские задания, хорошо
проработанные формы промежуточных и итоговых презентаций.
Социальные (практико-ориентированные) проекты
Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельности,
ориентированный на социальные интересы их участников. Такой проект требует хорошо
продуманной структуры, даже сценария всей деятельности его участников с определением
функций каждого из них, четкие выходы и участие каждого в оформлении конечного
продукта. Здесь особенно важна координационная работа в плане поэтапных обсуждений,
корректировки совместных и индивидуальных усилий, в подготовке презентации полученных
результатов и возможных способов их внедрения в практику, организация систематической
внешней оценки проекта. Данный вид проектов может реализовываться в рамках внеучебной
деятельности школьников во второй половине дня.
Персональный проект
На последнем году обучения в основной школе каждый обучающийся выполняет
персональный проект в течение года. Персональный проект (в большинстве случаев)
принимает форму отдельных, зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой
формы презентации проекта, обучающиеся могут выполнять его и другими способами
(учебное пособиемакет, организация выставки или концерта, творческая работа по искусству).
Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям: 1)
наличие социально или личностно значимой проблемы;
2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»;
3) самостоятельный и индивидуальный характер работы обучающегося;
4) проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся рамками одной
учебной дисциплины.
Выполнение персонального проекта предполагает использование методов, характерных
для научных исследований: определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования,
выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление результатов, анализ
полученных данных, выводы.
Проектом руководит учитель, который не отвечает непосредственно ни за процесс
выполнения проекта, ни за продукт, а лишь создает систему условий для качественного
выполнения проекта обучающимся.
Оценивание проекта осуществляется на основе критериального
подхода, когда
достижения обучающихся сравниваются с эталоном, определенным заранее в результате
обсуждения при подготовке к итоговой аттестации.
Прежде всего оцениваются сформированность универсальных учебных действий
обучающимися в ходе осуществления ими проектной деятельности по определенным
критериям:
1) Презентация содержания работы самим обучающимся:
• характеристика самим обучающимся собственной деятельности («история моих открытий»);
• постановка задачи, описание способов ее решения, полученных результатов, критическая
оценка самим обучающимся работы и полученных результатов. 2) Качество защиты
работы:
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• четкость и ясность изложения задачи;
• убедительность рассуждений;
• последовательность в аргументации; логичность и оригинальность.
3) Качество наглядного представления работы:
• использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной
презентации;
• качество текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность по теме изложения,
наличие приложения к работе). 4) Коммуникативные умения:
• анализ самим обучающимся поставленных перед ним вопросов со стороны других
обучающихся, учителя, других членов комиссии, выявление обучающимся проблем в
собственном понимании и понимании участников обсуждения, разрешение возникших
проблем – ясный и четкий ответ либо описание возможных направлений для размышлений;
• умение активно участвовать в дискуссии: выслушивание и понимание чужой точки зрения,
поддерживание диалога уточняющими вопросами, аргументация собственной точки
зрения, развитие темы обсуждения, оформление выводов дискуссии.
Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является развитие
навыков анализа собственной деятельности обучающимися. Особое место занимает
самооценивание, цель которого – осмысление обучающимся собственного опыта, выявление
причин успеха или неудачи, осознание собственных проблем и поиск внутренних ресурсов,
способствующих их разрешению.
Оценивание учебно-исследовательской и проектной работы школьников
По мере формирования проектной деятельности школьников формируется и возрастное
новообразование, крайне важное для всего дальнейшего личностного развития ребенка –
ответственное действие. Оценка как особая (пусть и весьма демократическая) санкция за
невыполнение, за нарушение процедуры, сроков, качества продукта – важный момент
управления проектной деятельностью. При учебно-исследовательской и проектной
деятельности оценка перестает быть прерогативой учителя. Технологичное по своей сути
оценивание превращается в самостоятельный аспект общей деятельности по управлению и
организации проектной деятельности школьников. Деятельность управления (и составляющее
ее оценивание) в принципе в наименьшей степени является исполнительской. Она требует
постоянного мониторинга ситуации развертывания проектной деятельности. Формат
оценивания также выбирается в соответствии с конкретными обстоятельствами.
При организации проектной и исследовательской деятельности ключевым результатом
образования является
способность
ученика к моменту завершения образования
действовать самостоятельно, инициативно и ответственно при решении учебных и
практических задач. Эта способность является основой компетентности в разрешении
проблем, всех частных компетентностей. Такую способность можно назвать учебнопрактической самостоятельностью.
Специфические

черты

Проектная деятельность

(различия) проектной
деятельности

и

учебно-исследовательской

Учебно-исследовательская деятельность
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Проект направлен на получение конкретного
запланированного результата — продукта,
обладающего определёнными свойствами и
необходимого
для
конкретного
использования

В ходе исследования организуется поиск в
какой-то
области,
формулируются
отдельные характеристики итогов работ.
Отрицательный результат есть тоже
результат

Реализацию проектных работ предваряет
представление
о
будущем
проекте,
планирование процесса создания продукта и
реализации этого плана. Результат проекта
должен быть точно соотнесён со всеми
характеристиками, сформулированными в
его замысле

Логика
построения исследовательской
деятельности
включает
формулировку
проблемы
исследования,
выдвижение
гипотезы (для решения этой проблемы) и
последующую экспериментальную или
модельную
проверку
выдвинутых
предположений

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с
обучающихся на каждом из них. Реализация каждого из компонентов в исследовании
предполагает владения обучающимися определенными умениями.
Этапы учебно- исследовательской
деятельности
1.
Постановка
проблемы,
создание
проблемной ситуации, обеспечивающей
возникновение вопроса, аргументирование
актуальности проблемы

Ведущие умения обучающихся

Умение видеть проблему приравнивается к
проблемной ситуации и понимается как
возникновение трудностей в решении
проблемы при отсутствии необходимых
знаний и средств;
Умение ставить
вопросы можно
рассматривать как вариант, компонент
умения видеть проблему;
Умение
выдвигать гипотезы - это
формулирование возможного варианта
решения проблемы, который проверяется в
ходе проведения исследования;
Умение структурировать тексты является
частью умения работать с текстом, которые
включают достаточно большой набор
операций;
Умение давать определение понятиям – это
логическая операция, которая направлена на
раскрытие сущности
понятия либо
установление значения термина.
2. Выдвижение гипотезы, формулировка Для формулировки гипотезы необходимо
гипотезы
и
раскрытие
замысла проведение
предварительного
анализа
исследования.
имеющейся информации.
3. Планирование исследовательских (проВыделение материала, который будет исектных) работ и выбор необходимого
пользован в исследовании;
инструментария
Параметры (показатели) оценки, анализа
(количественные и качественные);
Вопросы, предлагаемые для обсуждения.
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4. Поиск решения проблемы, проведение Умение
наблюдать, умения и навыки
исследований
(проектных
работ)
с проведения экспериментов; умение делать
поэтапным контролем и коррекцией выводы и умозаключения; организацию
результатов включают:
наблюдения, планирование и проведение
простейших опытов для нахождения
необходимой информации и проверки
гипотез; использование разных источников
информации;
обсуждение
и
оценку
полученных результатов и применение их к
новым ситуациям; умение делать выводы и
заключения; умение классифицировать.
5.Представление (изложение) результатов Умение
структурировать
материал;
исследования или продукта проектных обсуждение, объяснение, доказательство,
работ, его организация с целью соотнесения защиту
результатов,
подготовку,
с гипотезой, оформление результатов планирование сообщения о проведении
деятельности как конечного
продукта, исследования, его результатах и защите;
формулирование нового знания включают.
оценку полученных результатов и их
применение к новым ситуациям.

Педагогические эффекты от проектных задач.
задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей
между собой при решении поставленной ими самими задачам. Определяет место и
время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью обучающихся в группе;
учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально
разработанные задания;
• дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных им
предметных способов действий, модельную ситуацию, где эти способы изначально
скрыты, а иногда и требуют переконструирования.
Таким образом, в ходе решения системы проектных задач окончательно формируются
следующие способности:
• рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось,
почему не получилось; видеть трудности, ошибки);
• целеполагать (ставить и удерживать цели);
• планировать (составлять план своей деятельности);
• моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все
существенное и главное);
• проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач;
• вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою
позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). Основные
требования к использованию проектной формы обучения:
1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее
решения;
2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов;
3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы учащихся; 4)
структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов);
•

36

5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную
последовательность действий:
- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе
совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»);
- выдвижение гипотезы их решения;
- обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и
т.п.);
- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты,
творческих отчетов, просмотров и пр.);
- сбор, систематизация и анализ полученных данных;
- подведение итогов, оформление результатов, их презентация; - выводы, выдвижение
новых проблем исследования.
6) Представление результатов выполненных проектов в виде материального продукта
(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и
т.п.)
Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних случаях
учителя могут определять тематику с учетом учебной ситуации по своему предмету
(монопроекты) с учетом интересов и способностей обучающихся. В других - тематика
проектов, особенно предназначенных для внеурочной деятельности, может быть предложена
и самими обучающимися, которые, естественно, ориентируются при этом на собственные
интересы, не только чисто познавательные, но и прикладные.
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся
должны овладеть следующими действиями:
- постановка проблемы и аргументирование ее актуальности;
- формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей
деятельности;
- планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;
- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и
коррекцией результатов работ;
- оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного
продукта;
- представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для
обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм ее
организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская
деятельность может приобретать разные формы.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях:
- урок – исследование, урок – лаборатория, урок – творческий отчёт, урок
изобретательства, урок - «Удивительное рядом», урок – рассказ об учёных, урок – защита
исследовательских проектов, урок – экспертиза, урок - «Патент на открытие», урок открытых
мыслей;
- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и
анализ его результатов; домашнее задание исследовательского характера может сочетать в
себе разнообразные
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виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени;
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных
занятиях могут быть следующими:
- исследовательская практика учащихся;
- образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность
школьников, в том числе и исследовательского характера;
- факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают
большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности
старшеклассников;
- ученическое научно-исследовательское общество («Эрудит») - форма внеурочной
деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное
обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых
столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а
также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и
образования, сотрудничество с УНИО других школ;
- участие старшеклассников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в т. ч.
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся. Стержнем этой
интеграции является системно-деятельностный подход, как принцип организации
образовательного процесса в основной школе. Еще одной особенностью учебноисследовательской деятельности является ее связь с проектной деятельностью учащихся. Как
было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект,
где при сохранении всех черт проектной деятельности учащихся, одним из ее компонентов
выступает исследование.
При этом должны выполняться ряд необходимых условий:
• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать
возрасту, способностям и возможностям обучающегося;
• для выполнения проекта должны быть необходимые условия - информационные
ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества;
• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных
исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования,
так и в части конкретных приемов, технологий и методов, необходимых для успешной
реализации выбранного вида проекта;
• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении
выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и
используемых методов (методическое руководство);
• использование для начинающих дневника самоконтроля, где отражаются элементы
самоанализа в ходе работы, который используется при составлении отчетов и во время
собеседований с руководителями проекта;
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• наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата работы
по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или
исследования) каждого участника;
• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть
презентованы, иметь общественную оценку и признание достижений в форме общественной
конкурсной защиты, проводимой в очной форме или выставлены в открытых ресурсах
Интернет для открытого обсуждения.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Одним из важнейших требований современности к процессу обучения в основной школе
является вооружение учеников прочными навыками работы с информационными
устройствами.
Учитывая данный аспект, в современной школе организовано систематическое ведение
данной деятельности в урочное и внеурочное время. В ходе данной деятельности ученик
должен овладеть навыками осуществления следующих операций:
Обращение с
устройствами ИКТ
٧ подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать
аккумуляторы;
٧ соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор,
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных
технологий;
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٧
правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему
и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение
курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);
٧ осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети
Интернет;
٧ входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;
٧ выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;
٧ соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения
при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие специфику работы с различными
экранами.
٧ осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические
особенности восприятия информации человеком. Фиксация изображений и звуков
٧ осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения
эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности;
٧ учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для
фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации
существенных элементов;
٧ выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии
с поставленной целью;
٧ проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых
фотографий;
٧ проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых
звукозаписей;
٧ осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов.
٧ различать творческую и «техническую» фиксацию звуков и изображений;
٧ использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством;
٧ осуществлять трехмерное сканирование. Создание письменных сообщений
٧ создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого
клавиатурного письма;
٧ сканировать текста и осуществлять распознавание сканированного текста;
٧ осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом,
средствами текстового редактора;
٧ создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников
обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе
обсуждения;
٧ использование средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и
текста на иностранном языке.
٧ создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого
клавиатурного письма;
٧ использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.
Создание графических сообщений
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٧
٧ создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
٧ создавать диаграммы различных видов (алгоритмических, концептуальных,
классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;
٧ создавать специализированные карты и диаграммы: географические (ГИС),
хронологические;
создавать графические сообщения проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств.
٧ научиться создавать мультипликационные фильмы;
٧ получить опыт создания виртуальных моделей трехмерных объектов.
Создание музыкальных и звуковых сообщений
٧ использовать звуковые и музыкальные редакторы; ٧
использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; ٧
использовать программы звукозаписи и микрофоны.
٧ получить опыт использования музыкальных редакторов, клавишных и кинетических
синтезаторов для решения творческих задач.
Создание восприятие и использование гипермедиа сообщений
٧ организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления
для самостоятельного просмотра через браузер;
٧ работать с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.), карты (географические,
хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе в системах глобального
позиционирования;
٧ проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и
фрагментов;
٧ использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
٧ формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения;
цитировать фрагменты сообщения;
٧ избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве,
отказываться от потребления ненужной информации.
٧ получить опыт проектирования дизайна сообщений в соответствии с его задачами и
средствами доставки;
٧ научиться понимать сообщения, используя при его восприятии внутренние и внешние
ссылки, различные инструментов поиска, справочные источники (включая двуязычные).
Коммуникация и социальное взаимодействие
٧ выступать с аудио-видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной
аудиторией;
٧ участвовать в обсуждении (видео-аудио, текстовый форум) с использованием
возможностей интернета;
٧ использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
٧ вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
٧ осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев,
совершенствование своей работы, формирование портфолио);
٧ соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к
частной информации и информационным правам других людей.
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٧
٧ получить опыт взаимодействия в социальных сетях, групповой работы над сообщением
(вики);
٧ получить опыт участия в форумах в социальных образовательных сетях;
٧ получить опыт игрового и театрального взаимодействия с использованием возможностей
интернета.
Поиск и организация хранения информации
٧ использовать различные приемы поиска информации в интернете, поисковые сервисы,
строить запросы для поиска информации и анализ результаты поиска;
٧ использовать приемы поиска информации на персональном компьютере, в
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
٧ использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;
٧ искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в
частности использовать различные определители;
формировать собственное информационное пространство: создание системы папок и
размещение в ней нужных информационных источников, размещение информации в
Интернете.
٧ получить опыт создания и заполнения различных определителей;
٧ использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе учебной
деятельности.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
٧ вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе
статистической, и визуализации;
٧ строить математические модели;
٧ проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным
наукам, математике и информатике.
٧ проводить естественнонаучные и социальные измерения, ввод результатов измерений и
других цифровых данных их обработка, в том числе – статистическая, и визуализация; ٧
анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Моделирование и проектирование, управление
٧ моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
٧ конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с
компьютерным управлением и обратной связью;
٧ моделировать с использованием средств программирования;
٧ проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность,
организовывать свое время с использованием ИКТ.
٧ научиться проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать
системы автоматизированного проектирования.
Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения
ИКТ-компетентности обучающимися Технические
средства:
• Персональный компьютер
• Мультимедийный проектор и экран
• Принтер
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٧
МФУ
Цифровой фотоаппарат
Сканер
Оборудование компьютерной сети
Цифровой микроскоп
Доска со средствами, обеспечивающими обратную связь Программные инструменты:
Операционные системы и служебные инструменты
Информационная среда МБОУ «Первоцепляевская СОШ»
Клавиатурный тренажер для русского и иностранного языка
Текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами
Орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке
Инструмент планирования деятельности
Редактор подготовки презентаций
Редактор видео
Редактор звука
Редактор представления временной информации (линия времени)
Редактор генеалогических деревьев
Цифровой биологический определитель
Виртуальные лаборатории по предметам образовательных областей Естествознание,
Математика и информатика
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Среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия
Среда для Интернет-публикаций
Редактор Интернет-сайтов
Редактор для совместного удаленного редактирования сообщений
Информационная среда школы
Образовательная среда МБОУ « Первоцепляевская СОШ» формируется как
информационная, т.е. такая
среда, которая обеспечивает активную интеграцию
информационных технологий в образовательный процесс и создаёт условия для развития
информационной компетентности всех участников процесса. Проблемной остается тот
момент , что большая часть учебных кабинетов (65%) не оснащена компьютерным местом
учителя и мультимедиа-проектором. В локальную сеть объединены только компьютеры в
кабинете информатики. Информация о МБОУ «Первоцепляевская СОШ» и предназначенная
для сопровождения учебно-воспитательного процесса сосредоточена в следующих отделах:

• Электронный журнал (электронный дневник ученика). Он доступен через Интернет всем
заинтересованным участникам образовательного процесса школы, таким образом - обладает
большими коммуникативными возможностями в налаживании рабочих контактов учителя с
учеником, его родителями, другими учителями. В силу своей полифункциональности,
электронный журнал также выступает как эффективное средство:
мониторинга формирования предметносодержательных и компетентностных
результатов обучающихся;
портфолио достижений обучающихся и
учителей; повышения квалификации учителя;
менеджмента качества и т. д.
• Школьный сайт http://schoolсepljaevo.ucoz.ru постоянно пополняется новой информацией,
связанной с образовательной деятельностью МБОУ ««Первоцепляевская СОШ» и с его
главными мероприятиями.
• Компьютерная зона – компьютерный кабинет с выходом в Интернет. Здесь проводятся
учебные занятия по информатике.
• Фононотека

функционирует на базе кабинета музыки. Музыкальный руководитель

осуществляет:
формирование фонда аудиозаписей и компакт-дисков по различным темам;
запись музыкальных произведений;
поддержку учебных и дополнительных занятий обучающихся;
организацию творческой деятельности всех участников образовательного процесса в
области музыки.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов.
Программы отдельных учебных предметов, курсов направлены на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы.
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Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся,
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции
предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально
мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно
представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации
выбранного жизненного пути.
Основные задачи реализации содержания

Русский язык:
-овладение основами науки о языке для осознания учащимися уже сложившегося
собственного речевого опыта;
-совершенствование навыков и умений в письменной и устной речевой деятельности,
овладение культурой речевого поведения;
-совершенствование общих учебных умений и навыков;
-обогащение знаниями о культуре, истории и традициях русского народа, отраженных в
памятниках языковой культуры.
Родной язык:
-овладение языком как многофункциональной развивающейся системой. овладение знаниями о стилистических ресурсах родного языка, языковой нормы, её
функции, норм речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения. анализ единицы различных языковых уровней, а также языковые явления и факты,
допускающие неоднозначную интерпретацию.
-лингвистический
анализ
текстов
разной функционально-стилевой и жанровой
принадлежности.
-овладение навыками редактирования текстов. Литература:
-приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной литературы;
-формирование их представлений о литературе как социокультурном феномене,
занимающем специфическое место в жизни нации и человечества; -развитие у
учащихся способности эстетического восприятия и оценки произведений
литературы и отраженных в них явлений жизни;
-воспитание высоких вкусов и потребностей, гражданской идейно-нравственной
позиции; воспитание культуры речи учащихся. Родная литература:
- сформировать понятия о нормах родного литературного языка.
-анализировать
текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и
второстепенной информации.
-представление текстов в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений
различных жанров.
- знать произведения родной русской литературы, их историко-культурное и
нравственно-ценностное влияние на формирование национальной культуры,
изобразительно-выразительные
средства
родного
языка,
исторический,
историкокультурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
художественного произведения.
- знать образы, темы и проблемы в художественных текстах.
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-анализировать художественные произведения с учётом их жанрово-родовой специфики,
эмоциональное личностное восприятие и интеллектуальное понимание художественной
картины жизни, созданной в литературном произведении.
Иностранный язык (английский):
–совершенствование умения читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и
видов с различной степенью проникновения в их содержание;
–более высокий уровень осуществления диалогического общения в стандартных ситуациях
в рамках учебно-трудовой, бытовой и культурной сфер общения;
- умение грамотно, полно высказаться о себе, своем окружении, передать содержание
прочитанного, выразить свое мнение, оценку, делать выводы; -умение понимать на
слух основное содержание сложных аутентичных текстов; -умение письменно
оформить и передать информацию.
Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия): совершенствование формирования вычислительной культуры и практических
навыков вычислений;
- свободное владение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и умение
применять его к решению математических и нематематических задач;
-изучение свойств и графиков элементарных функций, использование функциональнографических представлений для описания и анализа реальных зависимостей;
-интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления,
характерных для математической деятельности и необходимых человеку для
полноценного функционирования в обществе; развитие логического мышления и
речевых умений: умения логически обосновывать суждения, проводить несложные
систематизации. Информатика:
-формирование на более высоком уровне представления об информационной
картине мира, общности и закономерностях протекания информационных
процессов в системах различной природы;
-осознание необходимости строить свою жизнь и деятельность в соответствии с требованиями
информационной цивилизации;
-совершенствование навыков работы с различными видами информации, в том
числе с помощью современных информационных технологий. История:
-совершенствование знаний учащихся об историческом пути человечества с древности до
нашего времени, его социальном, духовном, нравственном опыте;
-развитие способностей обучающихся осмысливать события и явления
действительности на основе исторического подхода, во взаимосвязи прошлого,
настоящего, будущего; умений творчески применять исторические знания;
- продолжение формирования ценностных ориентации и убеждений обучающихся
на основе личностного осмысления опыта истории, восприятия идей гуманизма,
уважения прав человека и демократических ценностей, патриотизма и
взаимопонимания между народами;
-развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других народов,
стремления сохранять и преумножать культурное наследие своей страны и всего
человечества.
Обществознание (включая экономику и право):
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-создание условий для социализации личности;
-формирование научных представлений, которые составляют первоначальные
основы нравственной, правовой, экологической, политической и экономической
культуры;
-совершенствование умений ориентироваться в потоке разнообразной информации
и типичных жизненных ситуациях. География:
-продолжение формирования у обучающихся системы знаний о природе, населении и
хозяйстве своей Родины, континентах, странах мира;
-понимание роли территории, природной среды, характера природопользования в
жизни современного и будущего поколений; влияние деятельности человека на
состояние природы на всех территориальных уровнях в связи с глобальной
проблемой выживания человечества;
-совершенствование навыков поведения в природе, ведения хозяйства в различных
географических зонах, адаптации к географическим особенностям территории
проживания; Православная культура:
-формирование культурологических знаний, необходимых для восприятия целостной
картины мира на основе традиционных для России православных культурных
ценностей;
-воспитание абсолютных ценностей бытия в поведении учащихся.
Биология:
-формирование на базе знаний и умений научной картины мира живой природы как
компонента общечеловеческой культуры;
-получение знаний в области экологии, формирование ценностного отношения к природе;
-гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях
сохранения психического, физического и нравственного здоровья человека.
Физика:
-формирование системы знаний фундаментальных законов природы, современных физических
теорий и естественнонаучной картины мира;
-формирование умений и навыков наблюдения за процессами, происходящими в
природе и технике, планирование и проведение экспериментальных исследований,
систематизация и интерпретация их результатов;
-овладение на новом уровне терминологией физики для анализа научной
информации, самостоятельного приобретения знаний, интеллектуального развития.
Астрономия:
-получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в
ней. Узнать о средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые
удалённые уголки Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных с
Земли диапазонах длин волн электромагнитного излучения, но и узнать о новых
каналах получения информации о небесных телах с помощью нейтринных и
гравитационно-волновых телескопов;
-узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их
интерпретации. Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни
общества и история их научного объяснения. Как на основе астрономических
явлений люди научились измерять время и вести календарь;
-узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления
геоцентрической
системы
мира
к
революционным
представлениям
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гелиоцентрической системы мира. Как на основе последней были открыты законы,
управляющие движением планет, и позднее, закон всемирного тяготения.
Химия:
-формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины
мира;
- формирование у учащихся отношения к химии как возможной области будущей
практической деятельности;
-формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной
жизни.
-систематизация знаний о культуре и искусстве, полученных на уроках изобразительного
искусства, музыки, литературы и истории;
- формирование целостного представления о мировой художественной культуре,
логике её развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества и
каждого человека;
-усвоение определенной системы знаний культурологического характера;
-формирование умений выбора путей своего культурного развития;
-организация личного и коллективного досуга; выражения собственного суждения о
произведениях классики и современного искусства;
-развитие самостоятельного художественного творчества.
Физическая культура:
-укрепление здоровья;
-развитие основных физических качеств;
-освоение знаний о физической культуре и спорте, обучение навыкам самостоятельных
занятий физическими упражнениями;
-освоение учащимися разнообразных спортивных и прикладных умений и навыков.
ОБЖ:
- формирование у
учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни и в
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
- потребности в соблюдении норм здорового образа жизни и требований, предъявляемых к
гражданину Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности.
«Русское правописание: орфография и пунктуация»
- правописной грамотности учащихся, развитие культуры письма;
- характеристика речевого общения в целом;
- особенностям письменного общения,
- знакомство со специфическим элементам речевого этикета, использующимся в письменной
речи.
«Экология»
- рассматривает роль фундаментальных знаний в области биологии и экологии в развитии
естественных наук.
«Становление гражданского общества: исторические истоки»
- формирование представления о роли государства в жизни общества,
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- устанавление взаимосвязи между
рациональной налоговой политикой;

экономическим

благосостоянием

государства

и

- подготовка учащихся к выполнению аналитической части контрольно-измерительных
материалов ЕГЭ по обществознанию.
«Массовая культура»
- осознать массовую культуру как социальное явление, противоречивость, неоднозначность
воздействия на сознание и поведение личности;
- осмыслить связь с другими видами культурами, её роль и место в культурной жизни; овладеть умением видеть за внешним многообразием направлений, форм и жанров массовой
культуры жесткие стандарты;
- приобщится к культурному богатству человечества во всей её полноте и многогранности.
«Глобальная география»
- приобщение к культурному богатству человечества во всей его полноте и многогранности,; анализ глобальных проблем, стоящих перед человечеством на современном этапе.
"Решение уравнений и неравенств с параметрами", «Функции помогают уравнениям»
- овладение системой знаний о свойствах функций;
- формирование логического мышления учащихся;
- вооружениюе учащихся специальными умениями, позволяющими им самостоятельно добывать знания
по данному разделу.

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся Пояснительная
записка
Программа воспитания и социализации обучающихся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Первоцепляевская средняя общеобразовательная школа» на
уровне среднего общего образования (далее – Программа) базируется на личностных и
общественных ценностях, обозначенных в Концепции духовно-нравственного воспитания и
развития, и согласно принципам непрерывности и преемственности обучения и воспитания
обучающихся логически продолжает основные направления Программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования (добрые чувства,
мысли и поступки; страна граждан; труд для себя и для других; здоровье тела и духа; природа –
наш дом; красота спасёт мир), однако ключевым понятием в данной Программе является понятие
культура, объединяющее все общечеловеческие цели и ценности, а также исторически
сложившиеся способы их восприятия и достижения.
Учитывая общеизвестные определения понятия «культура» (культура как «совокупность
духовных и материальных ценностей, накопленных человечеством на протяжении истории»), а
также «деятельностный» подход к его трактовке, особое внимание необходимо обращать на роль
образовательной среды в воспитании и социализации учащегося и влияние на него современной
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массовой культуры через средства массовой информации, нередко навязывающей подростку
недостойные образцы культуры в качестве стандарта.
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего
образования построена на основе базовых национальных ценностей российского общества,
таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и
направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей
страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа России.

Особенности воспитания на уровне среднего общего образования
Период старшего школьного детства (15-17 лет) характеризуется:
сохранением материальной и эмоционально-комфортной функции семьи, усилением
ее роли в самоопределении на будущее, возрастанием возможности в удовлетворении части
материальных потребностей;
оставлением решающей роли школы в удовлетворении познавательных и
социальнопсихологических потребностей; в значительном возрастание роли самообразования и
самовоспитания;
значительным возрастанием способности противостоять отрицательным влияниям
среды;
заменой защитной роли взрослых функцией социально-профессионального
ориентирования на будущее.
Психолого-педагогические доминанты развития включают:
формирование соматипа;
формирование представления о собственной уникальности;
эмансипация от родителей, стремление к автоматизации в культуре взрослых; возникновение потребности в любви;
возникновение новой системы отношений с родителями;
поиски смысла жизни.
Ведущей педагогической идеей и основными направлениями воспитательной работы с
учащимися старшей школы определены:
помощь семье в социально значимом самоопределении подростка; в
профессиональном самоопределении; в формировании гражданской позиции;
создание условий для мобилизации потенциальных возможностей личности в
соответствии с ее реальными притязаниями.
Цель и общие задачи воспитания и социализации обучающихся
Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования
является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного,
творческого, компетентного гражданина России принимающего судьбу Отечества как свою
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личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
На уровне среднего общего образования для достижения поставленной цели воспитания и
социализации обучающихся решаются следующие задачи.

В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной
деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции – «становиться
лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения,
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о
добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;
• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно
оправданную позицию,
проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям поступкам;
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе
морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата;
• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов,
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять
в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни,
физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;
• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
В области формирования социальной культуры:
• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о
процветании своей страны;
• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых
проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного,
успешного и ответственного поведения в обществе;
• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентации;
• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным
традициям, образу жизни представителей народов России.
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В области формирования семейной культуры:
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития
человека;
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке,
продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др ,
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего
народа, других народов России.
Основные

направления

и

ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся
Общие задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по
направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из
существенных сторон духовно-нравственного развития гражданина России.
Каждое из направлений воспитания и социализации обучающихся основано на
определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечить принятие их
обучающимися.
Организация воспитания и социализации обучающихся в перспективе достижения
общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству;
правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, старшими
поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и ответственность;
доверие к людям.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; свобода совести и
вероисповедания.
Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, религиозной
картине мира. 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность;
настойчивость в достижении целей; бережливость.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного
коллектива), активный, здоровый образ жизни.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях.
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие;
художественное творчество.
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Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации
обучающихся
1. Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное
состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества,
высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного
представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего
оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными
ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития
личности.
2. Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание воспитания
и социализации личности школьника. Любое содержание обучения, общения,
деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к
определённой ценности. 3. Принцип совместной деятельности педагогов и
школьников.
4. Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация гимназистов должны
осуществляться только в процессе совместной деятельности учащихся и педагогов:
познания, проблемно-ценностного общения, труда, игры, спорта, туризма,
художественного творчества, социального творчества – при условии реализации
педагогом воспитательного потенциала этой деятельности и превращение
учащегося в субъект этой деятельности. Только здесь у педагога появляется шанс
стать для учащегося значимым взрослым. Только в совместной деятельности педагог
может создавать благоприятные условия для приобретения учащимися социально
значимых знаний, развития их социально значимых отношений и накопления ими
опыта социально значимых действий.
5. Принцип системной организации воспитания. Ни одно воспитательное средство
не может быть хорошим или плохим, если оно взято в отрыве от системы.
Воспитательная система нашей школы строится на идеях социально – культурного
развития личности. Данный принцип требует рассмотрения всех компонентов
воспитания не изолированно, а в их взаимосвязи: четкой ориентации
воспитательных мероприятий на цель и задачи воспитания, адекватного подбора
содержания и форм воспитания, логичного «перетекания» одних воспитывающих
дел в другие.
6. Принцип гуманистической направленности. Гуманизм полагает человека
наивысшей общественной ценностью. В современной школе воспитание должно
быть гуманистически ориентирующим, то есть ориентирующим ребенка на
ценности гуманизма и ориентированным на ребенка как на главную для воспитателя
ценность.
7. Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения,
идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на
интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и
психическое развитие и саморазвитие каждого ребёнка.
8. Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений
большую роль играет диалогическое общение школьника со сверстниками,
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родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми
взрослыми. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права
воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую
он полагает как истинную.
9. Принцип учета возрастных, гендерных и индивидуальных особенностей.
Организуемое в школе воспитание должно согласовываться с общими законами
человеческого развития и строиться сообразно полу, возрасту и иным
индивидуальным особенностям ребенка.

Содержание воспитания и социализации обучающихся
Содержанием воспитания и социализации являются ценности, хранимые в религиозных,
этнических, культурных, семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения к
поколению.
В Программе отражена система базовых национальных ценностей, приведенная в Концепции
духовно-нравственного воспитания российских школьников.
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на формирование
морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной
жизни. Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства
духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и
своевременного взросления.
Уклад школьной жизни можно рассматривать как педагогически целесообразную форму
приведения в соответствие разнообразных видов (учебной, семейной, общественно полезной,
трудовой, эстетической, социально-коммуникативной, творческой и др.) и уровней (урочной,
внеурочной, внешкольной, семейной, общественно - полезной) деятельности ребенка с
моральными нормами, нравственными установками, национальными духовными традициями.
Организация уклада школьной жизни в полной мере учитывает полисубъектность
современного воспитания и социализации и непрерывность детства. Школа не является
единственным субъектом воспитания и социализации ребенка. Но ей как социальному субъекту
– носителю педагогической культуры,
несомненно, принадлежит ведущая роль в их
осуществлении. В основе программы воспитания и социализации обучающихся школы и
организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода:
аксиологический, системно-деятельностный, развивающий.
Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека
Цель: формирование у подрастающего поколения любви к Родине, бережного отношения
к народным традициям, обычаям, уважения к историческому прошлому страны, воспитание у
детей патриотизма, формирование гражданских позиций.
Задачи:
• Формирование национального самосознания, этнической идентичности, чувства
национальной гордости;
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• Воспитание преданности Отчизне, готовности к защите Родины, верности боевым и
трудовым традициям старшего поколения;
• Глубокое изучение героической истории Родины и родного края;
• Воспитание избирательной культуры, чувства ответственности за будущее страны;
• Освоение прав и обязанностей юного гражданина страны;
• От воспитания любви к родной школе, к отчему краю к формированию гражданского
самосознания, ответственности за судьбу Родины.
Содержание проблемы
Патриотическое воспитание, воспитание гражданина - одна из самых острых, самых
насущных задач современности. В условиях очернения истории России, замалчивания славного
прошлого страны уберечь детей от попыток отрицания героизма и патриотизма русского народа,
показать достойные примеры для подражания.
Содержание деятельности
В содержании деятельности входит осмысление ребенком себя гражданином, патриотом
своего Отечества.
Исходные позиции: каждый человек не только сын или дочь своих родителей, но и сын
великого славянского племени, великого русского народа, имеющего свою прекрасную, но и
трагическую историю.
Родина начинается с родительского дома, с родной улицы, родного села.
Виды деятельности и формы занятий
•

•

•

•
•
•
•
•

•

выяснение и обсуждение вместе с подростками и заинтересованными
представителями соответствующих социальных структур особенностей
социально-экономического и социально-культурного состояния социума, причин
трудностей его развития, роли различных объективных и субъективных факторов
в этом процессе и возможностей участия молодёжи в улучшения ситуации;
выяснение и обсуждение вместе с подростками их поведенческих предпочтений
(в языке, одежде, музыке, манере общения и т.д.) с целью их (предпочтений)
перевода в открытое культурное пространство, критического осмысления их
позитивных и негативных ценностных оснований;
исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по
которым люди относят тех или иных деятелей к категории героев, считают их
выдающимися, замечательными и т.д.
забота о памятниках и т.п.;
публичные презентации о славных людях
Белгородской области, России, рода человеческого;
проведение дискуссий о ценности «простой» человеческой жизни;
знакомство с сохранившимися народными традициями и ремеслами;
участие в традиционных действиях (обрядах) подготовка публичных презентаций
по этой деятельности;
систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и
традиций относительно духовно-нравственных ценностей прошлого и
современности в контексте образовательной программы школы; подготовка
подростками собственных публикаций.
разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции
символики Российского государства и Белгородской области.
Предполагаемый результат:
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целенаправленная систематическая работа по формированию патриотических чувств поможет учащимся осознать себя гражданином великой страны, пробудит стремление не только
гордиться Отечеством, но и готовность его защищать, трудиться на его благо.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания
Цель: возрождение духовно-нравственного потенциала нации, воспитание свободных
граждан с чувством личной ответственности и моральности, способной к продуктивной
преобразовательной деятельности и жизнетворчеству.
Задачи:
•
•
народа;
•
•
•
•
•

Формирование гуманистических отношений к ближнему;
Воспитание уважения к святыням, духовно-нравственным ценностям русского
Воспитание святого отношения к семье;
Воспитание умения и желания делать добро, проявлять чуткость, заботу и
внимание к нуждающемуся;
Воспитание сострадания, самопожертвования, терпимости и
доброжелательности;
Воспитание честности, порядочности.

Содержание проблемы
Время требует обращения к святыням русского народа, понимания значимости семьи в
жизни человека, доброты, порядочности, чуткости, готовности придти на помощь, осмысления
необходимости деятельности по месту жительства.
Виды деятельности и формы занятий:
•
•

•

•
•

•

Исследовательская деятельность по восстановлению истории поселения
ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных
представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём
проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке
и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);
написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных
сообществ (семьи, подростковой группы (субкультурной тусовки), класса и т.д.
(при условии анонимности) и последующее обсуждение затронутых в тексте
проблем;
посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма, затрагивающего
нравственно-этические вопросы;
установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически
осмысленных взаимоотношений в коллективе класса (образовательного
учреждения в целом), что предполагает
овладение навыками вежливого,
приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим
детям, взрослым, взаимной поддержке;
участие в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;
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•
•

посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;
расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения
открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с
домашними старшими родителями творческих проектов, проведения других
мероприятий, раскрывающих историю семьи, укрепляющих и обогащающих
преемственность между поколениями.

Предполагаемый результат деятельности:
осознание школьниками своей ответственности, своего обязательного участия в помощи
престарелым, больным, детям. Доброта, милосердие, щедрость, чуткость - лучшие качества
личности.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни Цель:
формирование положительного отношения к учению, развитие познавательной активности,
интеллектуальное развитие личности школьников, развитие трудовых навыков и умений
Задачи:
•
Формирование положительного отношения к учению и пониманию роли знаний в жизни;
•
Развитие познавательной активности и культуры умственного труда;
•
Вырабатывать потребность в постоянном пополнении своих знаний,
сознательном, ответственном и творческом отношении к учению; Развивать
трудовые навыки.
•
Участвовать в общественно значимой деятельности.
•
Воспитывать уважительное отношение к труженикам. Содержание проблемы
Знания в жизни человека. Учеба – главный труд младшего школьника. Познавательная
активность и культура умственного труда.
Исходная аксиома - труд сам по себе не воспитывает, а воспитывает труд осмысленный,
хорошо организованный, имеющий материальный и моральный стимулы. Содержание
деятельности
Вовлечение обучающихся в занятия предметных кружков, проведение олимпиад,
предметных
недель,
интеллектуальных
марафонов,
организация
самостоятельной
научноисследовательской работы.
Осмысление учащимися необходимости трудовой деятельности, где есть видение цели,
смысла труда.
Понимание необходимости трудовой деятельности как основного источника доходов и
главного способа самореализации человека
Виды деятельности и формы занятий
•

•

на основе знакомства с действующими перечнями профессий и специальностей
начального и среднего профессионального образования и заинтересованного
обсуждения выделяются те виды (или области) деятельности, которые привлекли
внимание того или иного подростка (группы подростков):
посещение (если возможно) учебных
заведения, предприятий, ярмарки
студенческих мест;
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•

приглашение для углубленного разговора специалистов по различным
направлениям подготовки, студентов и выпускников;
•
встречи с профессионально успешными людьми с целью обсуждения роли
полученного образования (общего, профессионального, и т.д.)
•
вечера встречи выпускников
•
проведение сюжетно-ролевых экономических игр, создание игровых ситуаций;
участие подростков в проектной деятельности, которая возможна по всем
направлениям данной Программы, в том числе в тех, которые связаны с
практическим (творческим) применением знаний, полученных при изучении
учебных предметов;
•
приобретение опыта участия в различных видах общественно полезной,
собственно творческой или исследовательской деятельности;
•
музейная, природоохранительная деятельность;
•
трудовые акции, деятельность Предполагаемый результат деятельности:
овладение основными трудовыми умениями и навыками по самообслуживанию. Осознание учащимися роли знаний в жизни человека, осознание личной перспективы. Знание приемов
самовоспитания.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни
Цель: укрепление здоровья обучающихся, физическое совершенствование, пропаганда
здорового образа жизни.
Задачи:
•
Формирование навыков санитарно-гигиенической культуры;
•
Активное занятие физическим совершенствованием, укрепление здоровья,
туризмом;
•
Формирование стремления к здоровому образу жизни;
•
Пропаганда спорта как критерий здоровья - одной из главных жизненных
ценностей.
Содержание проблемы
Беда нашего времени - склонность к вредным привычкам, поэтому необходимо
пропагандировать здоровый образ жизни, формировать и у детей, и у родителей устойчивое и
систематическое стремление к занятиям спортом как альтернативе вредным привычкам.
Содержание деятельности
Вовлечение обучающихся в активные занятия спортом через кружки, секции. Осмысление
учащимися, что занятия спортом способствуют укреплению здоровья. Главная ценность у
человека - его здоровье.
Виды деятельности и формы занятий:
•
•
•
•
•

День Здоровья;
система профилактических мер по ПДД и ОБЖ;
профилактические беседы: «За здоровый образ жизни», «Профилактика
наркомании»;
участие во всероссийской акции «Спорт вместо наркотиков»,
спортивные мероприятия;
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•
•
•
ма;

беседы врача с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика
простудных заболеваний»;
участие в массовых мероприятиях «День памяти жертв ДТП», «День защиты
детей»;
акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматиз-

•

мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом; вовлечение
учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам.
Предполагаемый результат деятельности:
осознание учащимися необходимости активных занятий спортом для сохранения и
укрепления здоровья, для предупреждения заболеваний.

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
Цель: популяризация экологических знаний, участие детей в решении экологических
проблем.
Задачи:
•
воспитание понимания взаимосвязей человека, общества и природы, их
целостности и единства объективного мира;
•
формирование осознания роли и активности человека в преобразовании
окружающей действительности;
•
воспитание экологической культуры, бережное отношение к зеленым
насаждениям, птицам, животным;
•
вовлечение детей в решение экологических проблем.
Содержание проблемы
Одной из тревожных проблем нашего времени является критическое состояние
окружающей человека среды, угрожающей не только его здоровью, но и самому его
существованию. Преодолеть растущий конфликт с природой, предотвратить процесс
постоянного умирания природы людям помогут знания, культура, продуманные законы
природоиспользования.
Содержание деятельности
Осмысление учащимися себя как части природы, части планеты Земля. Каждый человек,
гражданин в ответе не только за себя, свою семью, но и за всю планету.
Виды деятельности и формы занятий:
•

•

проведение исследований творчества поэтов-лириков и поэтов-философов, а
также писателей и художников, раскрывающих общность мира природы и
мира человека;
углубленное знакомство с публикациями, просмотр фильмов и других
информационных источников актуализирующих проблематику ценностного
отношения

к природе
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•

•
•

•
•

получение первоначального опыта участия в природоохранительной
деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции,
десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных
территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных
экологических центров, лесничеств, экологических патрулей;
участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;
усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе
целевых экскурсий, походов и путешествий по родному краю и, возможно,
за границей);
осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве
(стихосложении, рисовании, прикладных видах искусства;
фотографическая фиксация в поселении и в его ближних окрестностях
видов, представляющих с точки зрения участников этого поиска, особую
эстетическую ценность; подготовка на основе серии подобных фотографий
презентации «Незамечаемая красота»

Предполагаемый результат:
Осознание учащимися своей ответственности за судьбу планеты Земля, активная позиция в
борьбе за сохранение природы.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях
Цель: формирование любви и уважения к культурному наследию, развитие творческих
способностей обучающихся.
Задачи:
•
•

Воспитывать понимание прекрасного в жизни, искусстве, природе;
Формировать понимание значимости искусства в жизни человека;
Развивать творческие способности детей и их реализация.

Содержание проблемы
Познание прекрасного в окружающей действительности. Выявление способностей,
наклонностей ребенка и реализация их через сеть кружков, клубов, секций, конкурсы, праздники,
экскурсии и др.
Содержание деятельности
Осмысление школьниками значимости искусства для человека современного мира,
литературы, фольклора, гуманно-эстетических проблем современного миропонимания.
Виды деятельности и формы занятий:
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Изучение истории культуры народа, Первоцепляевского поселения;

осмысление и письменная фиксация результатов наблюдения-исследования
•
устройство подростками концертов и выступлений (с приглашением родителей,
местных жителей и др.);
•
организация экскурсий на выставки, в музеи, к памятникам зодчества и на
объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей с
последующим обсуждением увиденного и прочувствованного и оформлением в виде
презентаций, эссе и других форм долговременного хранения и использования;
•
организация литературных гостиных, вечеров;
•
проведение мероприятий в организованных в рамках работы социокультурного
центра.
Предполагаемый результат:
Осознание необходимости познания прекрасного в окружающей действительности,
знакомство с культурой родного края. Занятия одним из видов искусства.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
Социализация и развитие обучающихся на уровне среднего общего образования
осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей. Взаимодействие
образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации
нравственного уклада жизни обучающегося.
Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям:
Направление: « Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека»







организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими;
посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
изучение семейных традиций;
организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  организация
совместных экскурсий в музеи Белгородской области
совместные проекты.

Направление « Воспитание нравственных чувств и этического сознания»






оформление информационных стендов;
тематические общешкольные родительские собрания;
участие родителей в работе управляющего совета школы;
организация субботников по благоустройству территории;
организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение
театров, музеев:
- семейный праздник – Осенняя ярмарка;
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- День Учителя;
- День матери;
- семейный праздник – «Масленица»;
- праздник «Моя семья»;
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе:
- на лучшую новогоднюю игрушку;
- благотворительная акция «Дети – детям»;
- акция милосердия;
- самый уютный класс;
 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и
медицинская помощь);
 изучение мотивов и потребностей родителей.
Направление: «Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни»







участие родителей в ярмарке сельскохозяйственной продукции «Дары осени»;
участие родителей в субботниках по благоустройству территории гимназии; 
организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением
родителей;
совместные проекты с родителями «Зеленая столица», конкурс «Кормушка для
птиц»;
организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий,
прославившихся своим трудом, его результатами;
участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников.
Направление: «Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому
образу жизни»



родительские собрания по профилактике табакокурения,
наркомании,
сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма;  беседы на тему:
- информационной безопасности и духовного здоровья детей;
- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов,
создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;
- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;




консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам
здоровьесбережения обучающихся;
распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это
необходимо знать»;
совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».

Направление: «Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде»


тематические классные родительские собрания;
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совместные проекты с родителями «Зеленая столица»,
участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 
привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.

Направление : « Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях»









участие в коллективно-творческих делах;
совместные проекты;
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
организация экскурсий по историческим местам Белогорья;
совместные посещения с родителями театров, музеев;
участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям.

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и
социализации обучающихся
Воспитание и социализация школьников осуществляются не только образовательным
учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства.
Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного
уклада жизни школьника.
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов
духовнонравственного развития, воспитания и социализации школьников. Уклад семейной
жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни
обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо
рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших
школьников.
Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской
Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона
Российской Федерации «Об образовании», Законах Белгородской области.
Система работы с родителями по повышению педагогической культуры основана на
следующих принципах:
– совместная педагогическая деятельность семьи и школы;
– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей;
– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей;
– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; – опора на
положительный опыт семейного воспитания.
Родители принимают деятельное участие в определении основных направлений, ценностей
и приоритетов деятельности школы по воспитанию и социализации, в разработке содержания и
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реализации программ воспитания и социализации обучающихся, оценке эффективности этих
программ. Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных
педагогических ситуациях. Эти знания должны открыть родителям возможности активного,
квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и
мероприятиях.
В системе повышения педагогической культуры родителей будут использоваться
следующие формы работы: родительское собрание, родительская конференция,
организационнодеятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский
лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар,
педагогический практикум, тренинг для родителей и др.
При проведении мероприятий по повышению педагогической культуры родителей
планируется привлекать представителей администрации сельского поселения, работников
Большетроицкой районной больницы, органов правопорядка, Первоцепляевского и Сурковского
домов культуры, сельских библиотек , представителей органов правопорядка и др.
Примерные результаты служат ориентировочной основой для проведения мониторинговых
исследований, составления портфолио школьника в целях определения эффективности
воспитательной деятельности.
Формы работы с родителями:
• анкетирование
• беседа
• консультации
• родительские собрания, посещение семьи, проведение совместных часов общения,
классных часов, вечеров, экскурсий, походов классного руководителя, родителей и детей.

Результаты воспитания и социализации обучающихся
Уровни воспитания и социализации обучающихся мы представляем таким образом:
Первый уровень сводится к тому, что у школьника имеются:
понимание значимости получаемых знаний, обозначенных в Программе;
ясное осознание того, что нравственность проявляется в поведении человека и его
отношении с окружающими людьми;
понимание собственной причастности к культуре своего народа, ответственности за
судьбу Отечества;
способность к осмыслению собственной социальной самоидентификации и своей
роли в настоящей и будущей общественной деятельности;
понимание необходимости вести здоровый и безопасный образ жизни и беречь
окружающий мир.
Второй уровень предполагает, что обучающийся стремится:
проявлять осознанное желание к расширению получаемых знаний, обозначенных в
Программе, и развивать умения в соответствии с требованиями к личностному развитию и
социализации;
оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с позиции норм
морали;
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определить собственную роль как гражданина в развитии и процветании своего
народа, края, страны;
освоить определённый социальный и культурный опыт и присвоить базовые
национальные ценности своего народа;
оценивать собственное физическое, психологическое и социальное здоровье,
избегать вредных привычек и проявлять готовность улучшать экологическое состояние
окружающей среды.
Третий уровень свидетельствует о том, что у подростка наблюдаются:
действия, которые учитывают запросы времени, собственные интересы и
индивидуальные особенности и свидетельствуют о потребности личности к саморазвитию и
совершенствованию;
конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор согласно голосу
совести, моральным законам, этикетным нормам и осуществлять самоанализ собственных
поступков и действий (в том числе речевых);
потребность реагировать на явления безответственного, асоциального поведения
окружающих, оценивать эстетические объекты в искусстве и действительности;
собственная инициатива и активное участие в различных формах
социальнокультурной деятельности;
достаточно устойчивая ориентация на здоровый образ жизни, безопасную
жизнедеятельность, социальную самоидентификацию и контроль над собственными действиями.
Обобщённый результат – модель выпускника школы:

Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой
политической и демократической культурой, а именно:
1. По отношению к семье должен уметь дорожить семейными узами, любить и уважать
родителей и родных, почитать старших, прислушиваться к их советам, знать свою
родословную, радоваться и переносить вместе с ними невзгоды, заботиться о родителях.
2. По отношению к Отечеству должен гордиться историческим прошлым Родины, любить
малую родину, приносить пользу обществу, уважать законы страны, любить, беречь и
защищать отечество.
3. По отношению к Земле (к природе, к окружающей среде)
Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.
Учиться вырабатывать стратегию собственного поведения и совершать поступки, нацеленные
на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой.
4. По отношению к труду должен научиться трудиться и уважать труд других людей.
5. По отношению к своему здоровью должен уметь оценивать жизненные ситуации с точки
зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.
Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный
образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и окружающих.
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Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые
угрожают безопасности и здоровью.
5. По отношению к другому человеку должен быть милосердным, уважать культуру и
религию, его взгляды убеждения, мнения. Уметь сочувствовать, сострадать, прощать другим
их недостатки и ошибки, уметь прощать обиды. Всегда помогать людям, не ожидая просьбы
с их стороны. Не ущемлять права других людей. Помнить, что человеческая жизнь бесценна.
6. По отношению к культуре должен быть тактичным по отношению другому, беречь и
приумножать культурные достоинства малой родины и России в целом, бороться с хамством
и сквернословием.
7. По отношениям к знаниям должен быть любознательным, стремиться к познанию
новых глубоких знаний, применять их на практике, уметь ставить перед собой цель и
добиваться её.
8. По отношению к себе должен быть искренним, бороться со злом, несправедливостью,
быть честным и требовательным к себе, не зазнаваться, быть скромным, уметь отвечать за
свои поступки, жить по совести. Уметь самому принимать важные решения, делать
правильный выбор, вести здоровый образ жизни, заботиться о своём здоровье и физическом
развитии.
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МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ
«ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ, ПАТРИОТИЗМА, УВАЖЕНИЯ К ПРАВАМ, СВОБОДАМ И ОБЯЗАННОСТЯМ
ЧЕЛОВЕКА»
Виды и формы организации
деятельности
Примерная тематика
познавательных классных часов:
бесед,
диспутов, круглых
столов, устных журналов

Проблемноценностное общение

10 класс

11 класс

Моя малая родина:
«Отечество как общечеловеческая
ценность», Россия – страна великого
подвига: - «Ты же выжил, солдат!» (урок
мужества) ; - «Письмо неизвестному
солдату», Широка страна моя родная:
«Что мы знаем о народах, населяющих
Россию». - «Страна, в которой мне хотелось
бы жить»; Мои права и обязанности:
«Право на самостоятельность»;
-«Административная
и
уголовная
ответственность». - - «Конвенция о правах
ребенка. История возникновения документа».
Гражданственность. Какой смысл
вкладывается в это понятие?»,
«Право на труд, право на отдых»,

Моя малая родина:
«Героические страницы Белгородчины»;
«Кто не живет на родине, тот не знает вкуса
жизни»,
Широка страна моя родная:
«Геральдика России»,
«У войны нет национальности», Россия –
страна великого подвига:
«Концлагеря Великой Отечественной Войны»
«У войны — не женское лицо»
«Три поля русской славы»,
«Афганистан – наша память и боль» Мои
права и обязанности:
«Обязанность, долг, присяга».
«Конституция РФ о единстве прав, свобод и
обязанностей гражданина»,
«Человек – это звучит гордо! Жизненная
позиция гражданина РФ: моральная ответственность
и гражданские полномочия», Международная
Декларация о социальных и правовых принципах
защиты детей»
Тематические встречи с ветеранами локальных конфликтов, тружениками тыла, воинами запаса,
Встречи с почётными гражданами села
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Проектноисследовательская
деятельность

«Страницы великой Победы»

«О чём рассказала награда?»

- Сбор и оформление краеведческого материала об исторических событиях поселения, старожилах и
людях, внесших определенный вклад в развитие и жизнь поселения, героях ВОВ, детях войны,
достопримечательностях, населении и его обычаях, животных и растениях, книгах и фильмах,
посвященных родному краю.
Туристкокраеведческая
деятельность

Экскурсии к памятникам погибшим солдатам во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
Посещение выставки, посвященной памятным датам города Шебекино «Мой город на карте России:
история в фотографиях» (Шебекинский историко-художественный музей).
Экскурсии в музеи близлежащих образовательных учреждений (ко дню освобождению города Шебекино
от немецкофашистских захватчиков).
Учебно-тематическая экскурсия по мемориальному комплексу«Аллея Славы» г.Шебекино
Экскурсии в Шебекинский историко-краеведческий музей, походы по родному краю, православным и
историческим местам Белгородчины.
Участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 9 Мая, возложение цветов к
Братской могиле советских воинов
Музей-заповедник «Прохоровское поле» (Звонница, Храм Петра и Павла, библиотека Н.И. Рыжкова,
музей «Прохоровское танковое сражение»)
Мемориальный комплекс «В честь героев Курской битвы» (Яковлевский район)
Музейный урок «Мой город под победным флагом»
(Шебекинский историко-художественный музей)
Музейный комплекс «Дом-музей генерала армии Н.Ф. Ватутина» (Валуйский район)
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Досуговоразвлекательная
деятельность Игровая деятельность

Смотр строя и песни – «Аты-баты, шли солдаты…»
Военно-спортивные игры: «А,ну-ка мальчики», «Зарница»;
Мероприятия в рамках социокультурного центра, участие в концертных программах для жителей
поселения: «Солдатские письма», «День России»;
- Декада правой культуры «Я - Человек, я – гражданин!»
Фестиваль инсценированной военно-патриотической песни: «Песня в солдатской шинели»;
Конкурсы творческих работ: «Гордимся твоим подвигом, Отчизна», «Молодежь и выборы», «Мы
будущие избиратели»
Конкурсы знатоков: «Мы будущие избиратели»,
Участие в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах правовой, патриотической и
краеведческой направленности.
Акции: «Посылка солдату», «Вахта Памяти»;
Операции: «Памятник» - уход за памятниками погибшим солдатам, «Память сердца» - возложение
венков к памятникам погибшим солдатам, «Открытка солдату», «Открытка ветерану». Выпуск
школьной газеты на патриотическую и правовую темы

Творческая
деятельность: конкурсы,
выставки, фестивали

Социальнотворческая
деятельность

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ
«ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ И ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ»
Виды и формы организации
деятельности

10 класс

11 класс
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Уроки мира, добра и красоты
(примерная тематика
познавательных
классных часов, бесед, диспутов, круглых столов)

Проектноисследовательская деятельность

Творческая деятельность: конкурсы, выставки,
фестивали

Темы по выбору
учителя Уроки
милосердия и доброты:
«Моя семья – мое богатство»;
«Будьте добрыми и человечными»; «Нравственность и порядочность»,
«Оккультизм и секты»,
«Конфликт отцов и детей в современных
семейных отношениях»,
«Роль матери в жизни человека»;
«Экстремизм и духовно-нравственное здоровье» «Нравственные качества, определяющие отношение
человека к человеку»

«Родословное древо моей семьи» «Семейная
летопись».

Темы по выбору
учителя Уроки
милосердия и доброты:
«Разумное и нравственное всегда
совпадают»,
«Духовное богатство человека»,
«Добро – есть жизнь »,
«Сотвори себя сам»,
«Дружба – как источник счастья»,
«Честь и собственное достоинство
сильнее всего», - «Десять Заповедей – основа
нравственности человечества»,
«Брошенные старики и дети: причины и
следствие»,
«Самая прекрасная из женщин –
женщина с ребенком на руках!»,
«Соборы и храмы Белогородчины»;
- «Замечательные люди нашего
села»,

- Фотовыставки, посвященные Дню пожилого человека, Дню матери, семейным традициям; - Конкурс
«Пасхального яйца», «Рождество Христово» - конкурс детского рисунка.
- Конкурсы: на лучшую новогоднюю открытку, новогоднюю игрушку, новогодний плакат,
оформление класса к Новому году.
- Участие в муниципальных и региональных конкурсах детского творчества (конкурсы сочинений,
эссе рисунков), посвященных темам духовно-нравственного воспитания обучающихся.
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Досуговоразвлекательная
деятельность Игровая деятельность

Туристкокраеведческая
деятельность

Традиционные школьные мероприятия (КТД): «День знаний», «День Учителя»; «Последний
звонок», «День детства», «Новогодний калейдоскоп», «Выпускной вечер»
Участие в мероприятиях в рамках социокультурного центра:
Престольный праздник села «Фролов день»
«День матери»,
Школьная ярмарка и русские посиделки «Покрова Пресвятой Богородицы»;
«День славянской письменности»,
«Широкая Масленица»,
Концертная программа, посвященная Международному дню пожилых людей.
Концертная программа, посвященная Международному женскому дню 8 марта,
«Здравствуй, солнечное лето!» - игровая программа для детей, посвященная Дню
детства.
Игра «Счастливый случай» на тему: «Этика и
этикет». Конкурсная программа «А, ну-ка
девушки!»,
Посещение Успенско- Николаевского
собора,
г.Белгород Посещение Преображенского собора
г. Белгород
Пещерный комплекс Игнатия Богоносца (г. Валуйки)
Свято-Троицкий Холковский монастырь (Чернянский
район)
Музей народной культуры (с. Купино Шебекинского района)
Посещение Храма Воскресения Христова в с.Зимовеньки, Храма Архангела Михаила в с.Чураево,
Храма Живоначальной Троицы в с.Муром, Храма Живоначальной Троицы в с.
Булановка. Обзорная экскурсия «Храмы Белгорода»

Социальнотворческая
деятельность

Акции: «Дети - детям», «Подарок своими руками»
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МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ
«ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К УЧЕНИЮ, ТРУДУ, ЖИЗНИ»
Виды и формы
организации
деятельности

10 класс

11 класс

Примерная
тематика
познавательных
бесед и

Темы по выбору учителя
- «Хочу, могу, надо!»,
- «В мире профессий»,

Темы по выбору учителя
- «Социально-психологический портрет современного
профессионала»,

Виды и формы
организации
деятельности

10класс

11 класс
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Примерная
тематика
познавательных
бесед и классклассных часов

Туристкокраеведческая
деятельность

Досуговоразвлекательная
деятельность
Творческая
деятельность
Проблемноценностное
общение
Социальнотворческая
деятельность

Проектная
деятельность

- «Экология питания: правильно ли вы питаетесь?»,
- «Глобальный экологический кризис»;
- «Моё место в природе» (диспут)
- «Влияние темперамента на выбор профессии»,
- «В чём смысл жизни?»;

- «Цивилизация - начало борьбы с природой»; "Энергетика: вчера, сегодня, завтра…"

- «Имидж и твоя профессия»,
- «Цель жизни - самовыражение»,
- «Сто дорог — одна твоя»;
- «Важные профессиональные качества»,

Экскурсия в ОАО «Шебекинский машзавод»
г.Шебекино

Экскурсии в СПО г. Шебекино
Обзорная экскурсия по г. Губкин, карьер Лебединского
ГОКа
Обзорная экскурсия, музей хлеба в МБОУ ДОД «ЭБЦ» (г.Шебекино)
День сельского работника

Конкурсы творческих работ (рисунков, сочинений, эссе) о профессиональной деятельности людей.
Трудовые акции «Мастерская Деда мороза», «Лучший кабинет к празднику», «Библиотеке – нашу
помощь»
Встречи с представителями различных профессий, работниками сельского хозяйства (СПК «Нива»),
передовиками производства.
Акция «Зеленая столица»
Операция «Осторожно, гололед!»
Участие в трудовых десантах, в школьных субботниках, акциях : «Чистый двор», «Чистый класс», «Чистый парк»,
«Зеленый класс»
Изготовление сувениров новогодних игрушек подарков к праздникам в объединениях дополнительного
образования
«Лучшая клумба»,
«Пришкольный участок моей мечты»
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МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ
«ВОСПИТАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ»
ных часов

Туристскокраеведческая
деятельность

Экскурсии в природу по большой экологической тропе: в лес, на луг, к реке, в лог.
Экскурсии в Бекорюковский бор, заповедники Белгородчины.
Историко-эколого-краеведческая тропа (с. Дмитриевка Шебекинского района)

Проблемноценностное
общение

Встречи с представителями лесничеств, экологических служб.
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Досуговоразвлекательная
и
игровая деятельность

«Осенний бал» «Что? Где? Когда?» игра-турнир по экологии

Социальнотворческая
деятельность

Экологические акции: «Чистый двор», «Чистый класс», «Чистый парк», «Зеленая столица», «День Земли».
Работа волонтерского отряда (выпуск листовок о защите животных)

Проектная
деятельность
Творческая
деятельность

- «Эта хрупкая планета» - устный журнал

- «Пришкольный участок моей мечты»

Выставка-ярмарка цветочных композиций и поделок из природного материала «Дары осени»Конкурс плакатов
«Планета заболела».
Конкурс социальной рекламы «Природа в опасности»

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ
« ВОСПИТАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРЕКРАСНОМУ, ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ЭТИЧЕСКИХ И
ЭСТЕТИЧЕСКИХ ИДЕАЛАХ И ЦЕННОСТЯХ)»
Виды
и формы
организации
деятельности
Примерная тематика
познавательных бесед, дискуссий,
круглых столов,
классных часов

10 класс

Прекрасное вокруг нас:
«Красота труда. В чем она?»; В
человеке должно быть все прекрасно:
«В чем красота человека?».
- «Этикет в переписке»;
- «Язык, мимика, жесты как средства
общения»; - «Внешний облик – внутренний
мир»; - «Есть ли у юных идеалы?!»

11 класс

Прекрасное вокруг нас:
- «Человек и творчество. Великие творения
человечества»,
- «Век науки, век искусства».
В человеке должно быть все прекрасно:
- «Не позволяй душе лениться»,
- «Этика нормы во взаимоотношениях юноши и
девушки»,
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- «Культура одежды и внешнего облика», «Ненормативная лексика – есть ли ей место в нашей
жизни?»

Туристкокраеведческая
деятельность

Посещение Белгородского государственного академического драматического театра имени М.С.Щепкина
Музейный урок «Золотые зерна старины». Шебекинский историко - художественный музей;
Экскурсия в Центр народной культуры с.Купино Шебекинского района

Досуговоразвлекательная
и
игровая деятельность

Экскурсии на художественные выставки, театры, кинотеатры, музеи г. Шебекино и г. Белгорода

Проблемноценностное
общение

- Встречи с творческими людьми (поэты, писатели, художники)

Проектная
деятельность
Творческая
деятельность

- «Музыка, кино – театр в жизни человека»,

- «История моды. Что значит быть модным?»

Участие в конкурсах художественного слова, музыкального творчества и художественного творчества обучающихся.
Конкурсы творческих работ по произведениям русских писателей (сочинений, рисунков,
проектноисследовательских работ, инсценировок художественных произведений)

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ
«ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ, ЗДОРОВОМУ И БЕЗОПАСНОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ.
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Виды и
формы организации
деятельности
«Пятиминутки
безопасности».
(Инструктаж
по ТБ)

10класс

11 класс

«Азбука безопасности на дороге»
«Если солнечно и жарко»,
«Если на улице дождь и гроза»,
«Опасность в нашем доме»,
«Как уберечься от мороза»,
«Чтобы огонь не причинил вреда»,
«Чем опасен электрический ток»,
«Осторожно – тонкий лёд!»,
«Вредные и полезные растения»,
«Отравление угарным газом»,
«Как помочь себе при тепловом ударе»,
«Отравление ядовитыми веществами»
«Осторожно – Мороз!»,
«Укусы насекомых»,
«Осторожно – гололёд!»,
«Правила безопасности на воде»,
«Клещевой энцефалит»,
«Мой друг – велосипед»,
«Как защищаться от нападения в своём доме»,
«Осторожно – паводок!» «Как
правильно купаться и загорать»,
«Если ты провалился под лёд…»,
«Первая помощь при обморожении», Первая
помощь. Несчастные случаи.
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Час
здоровья.
(Примерная
тематика
познавательных
бесед и классных
часов)

Темы по выбору учителя.
«Три ступени ведущие вниз»,
«Будущее за здоровым человеком»,
«Детки в пивной клетке»,
«Наркотики – оружие самоистребления»,
«25000 шагов к здоровью или движение – это жизнь»,
«Спид - страшное заболевание»,

Темы по выбору учителя.
«Мир в котором мы живем, Это наш огромный дом»,
«Здоровый образ жизни – залог хорошей учебы»,
«Курение – дань моде, привычка, болезнь»,
«Имя беды - наркотики» - пресс-конференция,

Просмотр видеороликов и видеофильмов о правилах ДД, профилактике ЧС, террористических актов,
Просмотр видеофильма по профилактике негативных привычек
Проектная
деятельность

«Вода и ее влияние на жизнедеятельность человека»,
«Телевизор и дети».
«Компьютер и физическое здоровье человека».

«Определение
работоспособности
учащихся».
«Суточный
энергетический
рацион школьника».

Проблемноценностное Встречи с медицинскими работниками, врачом – наркологом , представителями МЧС, ДПС, участковым
инспектором и др. Встречи с представителями лесничеств, экологических
общение
служб.
- Работа волонтерского отряда: акция «Белая ромашка»,
Социальнотворческая
деятельность
- Конкурс исследовательских работ, посвященных экологическим проблемам «Человек – окружающая среда здоровье» - Выставка рисунков «Внимание, дорога!»
- Конкурс стенгазет «Дорога и безопасность»
- Конкурс на лучшую листовку «Мы выбираем здоровье!»,
Досуговоразвлекатель
ная и игровая
деятельность

Дни здоровья:«Осенний кросс»,«Спорт вместо наркотиков»,
«Быстрее, выше, сильнее»,
Смотр строя и песни – «Аты-баты, шли солдаты…»
Военно-спортивные игры: «А,ну-ка мальчики», «Зарница»;
Спартакиада школы ( волейбол, баскетбол, гимнастика, футбол, русская
лапта) Конкурс «Безопасное колесо»
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Пятиминутки здоровья

Физзарядка до уроков,
Гигиена правильной осанки,
Гимнастика для глаз,
Отработка навыков эвакуации
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2.4. Программа коррекционной работы.
Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного
психологомедико-педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния их
здоровья и особенностей психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и
(или) психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
оказание им помощи в освоении основной образовательной программы.
Программа должна носить комплексный характер и обеспечивать:
•
поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также
попавших в трудную жизненную ситуацию;
•
выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в единстве урочной и внеурочной деятельности, в
совместной педагогической работе специалистов системы общего и специального
образования, семьи и других институтов общества; интеграцию этой категории обучающихся
в образовательном учреждении;
•
оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии
каждому обучающемуся с ограниченными возможностями
здоровья комплексной,
индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей
психофизического развития таких обучающихся, психолого-медико-педагогической
поддержки и сопровождения в условиях образовательного процесса;
•
создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной
деятельности, соблюдение максимально допустимого уровня.
Программа содержит:
1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными
потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья на ступени среднего
общего образования;
2) перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных
мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания;
проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов; 3)
систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки
обучающихся с особыми образовательными потребностями;
4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую
стратегическую направленность работы учителей;
5) планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными
потребностями.
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в
освоении основной образовательной программы среднего общего образования.
Программы коррекционной работы среднего общего образования и основного общего
образования являются преемственными. Программа коррекционной работы среднего общего
образования обеспечивает:
создание в МБОУ «Первоцепляевская СОШ» специальных условий воспитания,
обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса;

дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными
потребностями в общеобразовательном учреждении.
Цели программы:
оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным
представителям);
осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и
дополнительных общеобразовательных программ среднего общего образования,
дополнительных образовательных программ.
Приоритетными направлениями программы на этапе среднего общего образования
становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в
обществе.
Задачи программы:
выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья при освоении ими ООП среднего общего
образования; - определение особенностей организации образовательного процесса и условий
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности
(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической
и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом и
(или) психическом развитии;
обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным
программам
социально-педагогической
и
других
направленностей,
получения
дополнительных образовательных коррекционных услуг;
формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации
в условиях реальной жизненной ситуации;
расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению
доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;
развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного
общения в группе сверстников;
реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
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•
преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного
пространства при переходе от основного общего образования к среднему общему
образованию, способствует достижению результатов освоения ООП среднего общего
образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для
продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с
другими разделами программы среднего общего образования;
•
соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка;
•
системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении
проблем ребёнка;
•
непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению;
•
вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии;
•
рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования,
образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей,
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья.
Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования включает в себя
взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое,
коррекционно-развивающее,
консультативное,
информационно-просветительское.
Характеристика содержания Диагностическая работа включает:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы среднего
общего образования;
- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в
психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных
особенностей обучающихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья;
- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности
освоения образовательных программ среднего общего образования).
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Коррекционно-развивающая работа включает:
- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого –
педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей
психофизического развития;
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его
особыми образовательными потребностями;
- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной и речевой сфер;
- развитие учебных действий в соответствии с требованиями среднего общего образования; развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм
утверждения самостоятельности, личностной автономии;
- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной
компетенции;
- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального
самоопределения;
- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ),
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных
условиях;
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников
образовательного процесса;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных
методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;
- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и
осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии,
формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами,
индивидуальными
способностями
и
психофизиологическими
особенностями.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми
образовательными
потребностями,
их
родителей
(законных
представителей),
педагогических работников;
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного
процесса -обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их
родителям (законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с

83

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
Механизмы реализации программы
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования
реализовывается МБОУ «Первоцепляевская СОШ»
как совместно с другими
образовательными и иными организациями, так и самостоятельно.
Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает
системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие
включает: - комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении
ему специализированной квалифицированной помощи;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной
сфер ребёнка.
Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия
специалистов - это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учреждения,
которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным
представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с
адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Требования к условиям реализации программы
Организационные условия
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Варьироваться может степень
участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебновоспитательного
процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в
том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса,
повышения его эффективности, доступности);
- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения,
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов,
направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании
образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов,
приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных
программ, ориентированных на особые образовательные
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потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом
специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и
норм); - участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми
в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных
досуговых мероприятиях.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности,
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального
педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической
базы,
позволяющей
обеспечить
адаптивную
и
коррекционноразвивающую среду ОУ, в том числе надлежащие материально-технические
условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками
физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного
учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы,
специальные лифты, специально оборудованные учебные места, специализированное
учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические
средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и
коллективного пользования для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов,
организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского
обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственнобытового и санитарногигиенического обслуживания).
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
имеющих
трудности
в
передвижении,
с
использованием
современных
информационнокоммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности,
наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
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Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной
развивающей образовательной среды:
преемственной по отношению к основному общему образованию и учитывающей
особенности организации основного общего образования, а также специфику
психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на
данной ступени общего образования;
обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с
ограниченными возможностями здоровья;
способствующей достижению целей среднего общего образования, обеспечивающей его
качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, их родителей (законных представителей);
способствующей достижению результатов освоения ООП среднего общего образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями,
установленными Стандартом.
3. Организационный раздел
3.1. Учебный план
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Первоцепляевская средняя общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской
области» для классов, реализующих федеральный компонент государственного
образовательного стандарта, разработан в соответствии со следующими документами:
- Конституция Российской Федерации (ст.43);
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в
редакции Федеральных законов от 07.05.2013г. № 99-ФЗ, от 07.06.2013г. №120-ФЗ, от
02.07.2013г. № 170-ФЗ, от 23.07.2013г. №203-ФЗ, от 25.11.2013г. №317-ФЗ, от 03.02.2014г.
№ 11-ФЗ, от 03.02.2014г. № 15-ФЗ, от 05.05.2014г. № 84-ФЗ, от 27.05.2014г. № 135-ФЗ, от
04.06.2014г. №148-ФЗ, от 28.06.201г. №182-ФЗ, от 21.07.2014г. №216-ФЗ, от 21.07.2014г. №
256-ФЗ,от 21.07.2014г. № 262-ФЗ, от 31.12.2014г. № 489-ФЗ, от 31.12.2014г. № 500-ФЗ,от
31.12.2014г. № 519-ФЗ, от 29.06.2015г. №160-ФЗ, от 29.06.2015г. № 198-ФЗ,от 13.07.2015г.
№ 213-ФЗ, от 13.07.2015г. № 238-ФЗ, от 14.12.2015г. № 370-ФЗ ,от 29.12.2015г. № 388-ФЗ,
от 29.12.2015г. № 389-ФЗ, от 29.12.2015г. № 404-ФЗ,от 30.12.2015г. №458-ФЗ,от
02.03.2016г. № 46-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральными законами от 04.06.2014г.
№145-ФЗ,от 06.04.201г. № 68-ФЗ).
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года №1015, с
изменениями от 17 июля 2015 года №734);
- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189, с
изменениями от
29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81);
- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы (утверждена
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года №497);
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- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования (утвержден приказом
Минобразования РФ от 05.03.2004г. № 1089, в редакции приказов от 03.06. 2008 г. №164;
от 31.08. 2009 г. № 320; от 19 .10.2009 г. № 427; от 10.11 2011 г. № 2643, от 24.01. 2012 г.
№ 39; от 31.01.2012 г. № 69; от 23.06. 2015 года № 609).
- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования
(утвержден приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312, в редакции приказов от
20 августа 2008 г. №241., от 30 августа 2010 г.№889, от 3 июня 2011 г.№1994, 1 февраля
2012 г. №74);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 2017 года №
506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004
г. № 1089»
- 100 – ФЗ от 21 июля 2005 года «О воинской обязанности и военной службе»;
- Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 г. N
96/134"Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной
службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования,
образовательных
учреждениях
начального
профессионального
и
среднего
профессионального образования и учебных пунктах";
- Примерные программы по предметам.
Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся,
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции
предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально
мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно
представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации
выбранного жизненного пути.
2. Перечень предметов учебного плана
В течение прошлого учебного года проводилась целенаправленная работа по
формированию интересов обучающихся предпрофильных классов, по выявлению их
наклонностей.
В целях более полного удовлетворения индивидуальных образовательных запросов
и потребностей школьников в 10-м и 11-м классе реализуется универсальное
(непрофильное) обучение, при котором все обучающиеся будут изучать учебные предметы
на базовом уровне, а расширение своих знаний по какому – либо из них за счет изучения
элективных курсов.
Федеральный компонент учебного плана в 10-м классе включает следующие
предметы: «Русский язык», «Иностранный язык (английский язык)», «Литература»,
«Математика» (алгебра и начала математического анализа, геометрия), «Информатика
и ИКТ», «География», «Химия»,
«Биология»,
«Физика», «История»,
«Обществознание», «Мировая художественная культура», «Физическая культура»,
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Технология».
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Федеральный компонент учебного плана в 11-м классе включает следующие
предметы: «Русский язык», «Иностранный язык (английский язык)», «Литература»,
«Математика» (алгебра и начала математического анализа, геометрия), «Информатика
и ИКТ», «География», «Химия», «Биология», «Физика», «История», «Право»,
«Мировая художественная культура», «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Технология».
Региональный компонент в 10-11 классах представлен учебным предметом
«Православная культура».
Часы вариативной части учебного плана компонента образовательного учреждения
на уровне среднего общего образования использованы на изучение элективных учебных
курсов по выбору обучающихся: 10 класс – «Родной язык и литература», «Русское
правописание: орфография и пунктуация», Становление гражданского общества:
исторические истоки», «Экология», «Астрономия», «Решение уравнений и неравенств с
параметрами». 11 класс - «Родной язык и литература», «Русское правописание:
орфография и пунктуация», «Основы маркетинга»; «Становление гражданского
общества: исторические истоки», «Экология», «Функции помогают уравнениям».
Трудоемкость учебного плана
Базисный учебный план для 10 - 11 классов ориентирован на 2-летний нормативный
срок освоения государственных образовательных программ среднего общего образования и
ориентирован на 34 учебные недели в год для 10 класса без учета промежуточной аттестации,
для 11 класса – на 34 недели без учёта государственной итоговой аттестации.
Продолжительность урока (академический час) во всех классах 45 минут. Режим
работы – пятидневная неделя.
Учебный план среднего общего образования
для 10-11 классов, реализующих образовательную программу среднего общего
образования в рамках федерального компонента государственного образовательного
стандарта среднего общего образования
( универсальный профиль)
(недельный)
Учебные предметы
10 класс
11 класс
Всего
Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
1
1
2
Литература
3
3
6
Иностранный язык (английский язык)
3
3
3
Математика (алгебра и начала математического
5
5
10
анализа, геометрия)
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География

1
2
2
1

1
2
2
1

2
4
4
2
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Биология
Физика
Химия
Мировая художественная культура
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Технология
Региональный компонент
Православная культура
Компонент образовательного учреждения
Родной язык и литература
Русское правописание: орфография и пунктуация
Становление
гражданского
общества:
исторические истоки
Функции помогают уравнениям
Экология
Астрономия
Решение уравнений и неравенств с параметрами
Основы маркетинга
Итого
Предельно допустимая аудиторная учебная

1
2
1
1
3
1
1

1
2
1
1
3
1
1

2
4
2
2
6
2
8

1

1

2

0,5
0,5
1

0,5
0,5
1

1
1
2

1
1
1
34
34

1
1
1
34
34

1
2
1
1
1
68
68

нагрузка
( 5-дневная учебная неделя)

Учебный план среднего общего образования
для 10-11 классов, реализующих образовательную программу среднего общего
образования в рамках федерального компонента государственного образовательного
стандарта среднего общего образования
( универсальный профиль)
Учебные предметы

(годовой)
10 класс

11 класс

Всего

Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык

34

34

68

Литература

102

102

204

Английский язык

102

102

204
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Математика (алгебра и начала математического
анализа, геометрия

170

170

340

Информатика и ИКТ

34

34

68

История

68

68

136

Обществознание (включая экономику и право)

68

68

136

География

34

34

68

Биология

34

34

68

Физика

68

68

136

Химия

34

34

68

Мировая художественная культура

34

34

68

Физическая культура

102

102

204

Основы безопасности жизнедеятельности

34

34

68

Технология

34

34

68

34

34

68

Родной язык и литература

17

17

34

Русское правописание: орфография и пунктуация

17

17

34

Становление
гражданского
исторические истоки
Функции помогают уравнениям

34

34

68

34

34

34

68

Региональный компонент
Православная культура
Компонент образовательного учреждения

общества:

Экология

34

Астрономия

34

34

Решение уравнений и неравенств с параметрами

34

34

Основы маркетинга
Итого

1156

34

34

1156

2312

Последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин
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В 10 и 11 классе «Русский язык» изучается на базовом уровне в объеме 1 час в неделю
за счет федерального компонента, что позволяет сформулировать конечную цель его
преподавания в школе, понимаемую как свободное владение русским языком.
Учебный предмет «Литература» занимает центральное место в общей системе
эстетического и нравственного воспитания школьников, в развитии их самосознания,
познавательных интересов, коммуникативных способностей, художественного вкуса,
читательской и речевой культуры. Его изучение предусмотрено в 10-11 классе на базовом
уровне в объеме 3 часов в неделю за счет федерального компонента.
В 10-11 классах иностранный язык (английский язык) также изучается на базовом
уровне в объеме по 3 часа неделю в связи с реализацией задачи обеспечения освоения
выпускниками школы иностранного языка на функциональном уровне. неделю в связи с
реализацией задачи обеспечения освоения выпускниками школы иностранного языка на
функциональном уровне.
На уровне среднего общего образования в 10-11 классах изучается учебный предмет
«Математика», включающий модули «алгебра и начала математического анализа»,
«геометрия». Математическое образование в системе среднего общего образования занимает
одно из ведущих мест, что определяется безусловной практической значимостью математики,
ее возможностями в развитии и формировании мышления человека, ее вкладом в создание
представлений о научных методах познания действительности. Поэтому на преподавание
предмета «Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия)» на
базовом уровне в 10-11 классах отводится 5 часов в неделю (4 часа федерального компонента,
1 час – компонента ОУ); распределение часов по модулям строится в соответствии с
авторскими программами. Увеличение количества часов позволяет на более содержательном
уровне продолжить изучение курса математики в средней школе, а также учитывает
обязательный экзамен в форме ЕГЭ при прохождении государственной итоговой аттестации
по завершении обучения на уровне среднего общего образования.
В связи с возросшей в последнее время необходимостью использования
информационных технологий во всех сферах жизнедеятельности у современных выпускников
средней школы на высоком уровне должна быть сформирована информационная культура.
Поэтому предмет «Информатики и ИКТ» продолжит изучение на базовом уровне в объеме
1 часа в неделю в 10-11 классах.Изучение истории в 10 и 11 классе осуществляется на базовом
уровне и решает задачи формирования важнейших культурно-исторических ориентиров для
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоиндетификации личности,
миропонимания и познания современного общества, его важнейших социальных ценностей и
общественных идей: гражданственности и патриотизма, гуманистических и демократических
ценностей, мира и взаимопонимания между людьми; усвоение базовых национальных
ценностей и идеалов на основе изучения исторического опыта России и человечества. Данный
предмет изучается во всех классах на уровне среднего общего образования в объеме 2 часа в
неделю.
Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего
общего образования на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право», которые
преподаются в составе данного предмета. Обучающимися 10 и 11 класса «Обществознание»
изучается в объеме 2 часа в неделю часов федерального компонента учебного плана и
обеспечивает приобретение опыта применения полученных знаний и умений для определения
собственной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области
социальных отношений, для гражданской и общественной деятельности, защиты прав
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человека, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, а также отношений в семейно-бытовой сфере, для
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями
и нормами поведения, установленными законом, содействия правовыми способами и
средствами защите правопорядка в обществе, для выполнения основных социальных ролей.
«География» изучается в объеме по 1 часу в неделю на базовом уровне в 10 и 11 классе.
Данный предмет заканчивает освоение системы комплексных социальноориентированных
знаний о Земле как планете людей, закономерностях развития природы, размещении
населения и хозяйства и территориальной организации хозяйства, об особенностях, динамике
и территориальных следствиях главных природных, экологических,
социальноэкономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве,
способствует осознанию старшеклассниками главных особенностей и проблем
взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значения охраны
окружающей среды и рационального природопользования, механизмов адаптации человека к
географическим условиям проживания, географических подходов к устойчивому развитию
территорий.
На изучение «Биологии» отведено по 1 часу в неделю за счет федерального
компонента в 10-11 классах. В результате освоения содержания биологического образования
учащийся получает возможность совершенствовать и расширять круг общих учебных умений,
навыков и способов деятельности: стремление к применению биологических знаний на
практике, формирование на базе знаний о живой природе научной картины мира как
компонента общечеловеческой культуры, формирование генетической грамотности.
Учебный предмет «Химия» представлен в объеме 1 часа федерального компонента в
неделю в 10-11 классах. Химическое образование является фундаментом научного
миропонимания, обеспечивает знания основных методов изучения природы, научных теорий
и закономерностей, умения исследовать и объяснять явления природы и техники.
В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как эта наука является
основой научно-технического прогресса. Использование знаний по физике необходимо
каждому для решения практических задач в повседневной жизни. В связи с этим учебный
предмет «Физика» изучается в 10-11 классах в объеме 2 часов в неделю за счет федерального
компонента.
Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие
гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика.
На старшей ступени образования учебный предмет «Физическая культура» имеет трехчасовое
наполнение, что соответствует требованиям базисного учебного плана.
Предмет «Мировая художественная культура» в 10 и 11 классе имеет одночасовое
наполнение за счет часов федерального компонента и является завершающим этапом
образования и воспитания школьников, на котором интегрируются полученные ранее знания
на новом художественно-эстетическом и философском уровнях.
«Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в объеме 1 час в неделю и
обеспечивает базовый уровень подготовки обучающихся. Данный курс систематизирует
знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные в основной школе и
способствует формированию у старшеклассников цельного представления в области
безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства.
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Изучение «Технологии» в 10 и 11 классах решает ряд задач, связанных с одним
из приоритетных направлений региональной образовательной политики и предусматривает
изучение этого предмета на базовом уровне.
Региональный компонент для X-XI классов представлен предметом «Православная
культура» в объеме 1 часа в неделю.
Часы учебного плана компонента образовательного учреждения
Учебный предмет «Родной язык и литература » будет изучаться с 10 по 11 класс по 0,5
часа в неделю за счет часов
компонента ОУ со второго полугодия. Реализация этой
образовательной программы соответствует результатам внутришкольного мониторинга
образовательных потребностей и осуществляется со второго полугодия текущего учебного
года. Данный предмет нацелен на совершенствование видов речевой деятельности
(аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения; понимание определяющей роли языка в развитии
интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и
самообразования.
Учебным планом школы предусмотрено изучение предмета «Астрономия». Его
изучение призвано стать для каждого обучающегося на уровне среднего общего образования
предметом, формирующим не только единую естественно-научную картину мира, но и
познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности. В 2017-2018 учебном
году реализация образовательной программы по предмету будет осуществляться за счет часов
компонента ОУ.
В целях обеспечения обучающимся возможности выбора элективных курсов на
основании результатов анкетирования обучающихся в 10 классе были определены курсы
различной направленности.
Развитие содержания одного из базовых учебных предметов, получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ обеспечивает курс:
«Русское правописание: орфография и пунктуация» (0,5 час в неделю, рассчитан на
2 года обучения), основной целью которого является повышение правописной грамотности
учащихся, развитие культуры письма. Особое внимание при изучении данного курса
уделяется характеристике речевого общения в целом, особенностям письменного общения, а
также специфическим элементам речевого этикета, использующимся в письменной речи.
-

На удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах

человеческой деятельности направлены курсы: "Функции помогают уравнениям",
«Становление гражданского общества: исторические истоки, «Экология».
Элективный курс «Экология» (1 час в неделю, рассчитан на 2 года обучения)
рассматривает роль фундаментальных знаний в области биологии и экологии в развитии
естественных наук.
Элективный курс «Становление гражданского общества: исторические истоки» также
рассчитан на 2 года обучения и имеет одночасовое наполнение в 10 классе. Данный курс
формирует представление о роли государства в жизни общества, устанавливает взаимосвязи
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между экономическим благосостоянием государства и рациональной налоговой политикой и
подготовить учащихся к выполнению аналитической части контрольно-измерительных
материалов ЕГЭ по обществознанию.
Учебный план 10-11 класса предполагает изучение 2-х элективных курсов объемом не
менее 68 часов. В связи с чем, в будущем учебном году завершится изучение курса
«Экология», «Становление гражданского общества: исторические истоки».
Ученики 11 класса продолжат обучение по программе элективного курса «Русское
правописание: орфография и пунктуация» (0,5 час в неделю, 2-й год обучения),
выполняющего роль развития содержания одного из базовых учебных предметов, получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ. Основной целью курса является повышение
правописной грамотности учащихся, развитие культуры письма. Особое внимание при
изучении данного курса уделяется характеристике речевого общения в целом, особенностям
письменного общения, а также специфическим элементам речевого этикета, использующимся
в письменной речи.
Элективный курс «Экология», выбранный обучающимися в прошлом учебном году,
будет изучаться в 11 классе в объеме 1 час в неделю. Курс предусматривает: развитие интереса
к экологии и биологии; совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений.
Также завершается изучение элективного курса «Становление гражданского общества:
исторические истоки».
По запросам учащихся 11 класса введен элективный курс «основы маркетинга» (1 час в
неделю), обучающихся 11 класса - «Функции помогают уравнениям» (1 час в неделю).
Подбор элективных курсов позволяет расширять основные задачи обучения на уровне
среднего общего образования:
•
обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием;
•
подготовить выпускников к освоению программ высшего профессионального
образования;
•
осознать социальное явление, приобщиться к культурному богатству человечества
во всей его полноте и многогранности, а также осознавать, анализировать глобальные
проблемы, стоящие перед человечеством на современном этапе;
•
расширить знания в такой фундаментальной области, как математика.
6.Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о
формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, осваивающих основную образовательную программу основного
общего, среднего общего образования в соответствии с федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта в МБОУ «Первоцепляевская СОШ
Шебекинского района Белгородской области», утвержденным приказом по школе от
01.09.2014 г.№288, согласно которому:
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- промежуточная аттестация учащихся проводится с целью определения уровня
освоения учащимися содержания всего объема или части основной общеобразовательной
программы по учебным предметам, курсам.
- промежуточная аттестация учащихся - оценка уровня освоения учащимися
содержания всего объема или части основной общеобразовательной программы по учебным
предметам, курсам (модулям) на конец учебного года.
- проведение промежуточной аттестации в 10 классе предусмотрено по
обществознанию.
В 10 классе определена форма устного экзамена для проведения промежуточной
аттестации по обществознанию.

3.2.Календарный учебный график
Продолжительность учебных полугодий в 10-х и 11-х классах
Полугодия
1 полугодие
2 полугодие

Продолжительность (количество
учебных недель)
16 недель
18 недель

ИТОГО

34 учебных недели

Примечание: для юношей 10-х классов учебный год продлевается на 5 календарных дней в
связи с проведением учебных военных сборов.
Период промежуточной аттестации
Класс

Продолжительность промежуточной
аттестации
1 неделя

10

Продолжительность каникул
Каникулы
Осенние
Зимние
Весенние

Продолжительность каникул
7 дней
12 дней
11 дней

ВСЕГО
Летние каникулы для
обучающихся
10 класса

30 календарных дней
92 дня

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы
среднего общего образования.
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Организационно-педагогические условия
Продолжительность учебного года составляет в 10-м классе – 34 недели, в 11 классах 34 недели ( без учёта государственной итоговой аттестации). Обучение ведется в одну (первую
смену)
Психолого-педагогические условия
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
среднего общего образования МБОУ «Первоцепляевская СОШ» обеспечивают:
преемственность содержания и форм организации образовательного процесса,
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального и основного
общего образования;
учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
формирование
и
развитие
психолого-педагогической
компетентности
педагогических и административных работников, родителей (законных представителей)
обучающихся;
вариативность
направлений
психолого-педагогического
сопровождения
участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья
обучающихся, формирования ценности здоровья и безопасного образа жизни;
дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей
обучающихся, выявление и поддержка одарённых детей, детей с ограниченными
возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде
и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления);
диверсификацию
уровней
психолого-педагогического
сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень школы);
вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
Кадровые условия
В педагогическом коллективе школы есть все необходимые специалисты:
учителяпредметники, социальный педагог, педагог-психолог,
библиотекарь, педагоги
дополнительного образования. Школа укомплектована педагогическими, руководящими и
иными работниками. Уровень квалификации педагогических и иных работников школы
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
Кадровые условия реализации образовательной программы обеспечивают необходимое
качество и постоянное совершенствование профессиональной деятельности работников
МБОУ «Первоцепляевская СОШ». В школе создана система
непрерывного,
профессионального развития педагогических работников.

Перечень специалистов, обеспечивающих реализацию основной образовательной
программы среднего общего образования
Специалисты
Функции
Количество
специалистов
Учитель
Организация условий для успешного продвижения
11
ребенка в рамках образовательного процесса
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Заместитель дирек- Обеспечивает организацию учебной деятельности 1 тора по
учебновоспитательной работе
Заместитель дирек- Отвечает за организацию дополнительного образо- 1 тора по
воспита- вания во внеурочное время и организацию воспитательной работе
тельной работы
Педагог - психолог Организация помощи педагогу в выявлении усло- 1
Социальный педа- вий, необходимых для развития ребенка в соответгог ствии с его
возрастными и индивидуальными особенностями
Обеспечивает
сопровождение
обучающихся
социальнонезащищенных категорий и их семей
Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический до- 1 ступ к
информации, участвует в процессе воспитания культурного
и гражданского самосознания, содействует формированию
информационной компетентности обучающихся путем
обучения поиску, анализу, оценке и обработке информации
Педагоги дополниОбеспечивают реализацию дополнительного обра2
тельного образовазования основной образовательной программы осния
новного общего образования
1
Все педагоги школы соответствуют требованиям, предъявляемым к кадровым
условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования,
а именно:
Компетентности учителя
Требованиями к результатам Управлять
процессом
личностного,
социального,
освоения
основных познавательного (интеллектуального), коммуникативного
образовательных программ: развития
обучающихся
и
процессом
собственного
профессионального развития
Требованиями к структуре
Проектировать рабочие учебные программы по предметам,
основных образовательных
проектировать работу классного руководителя
программ:
Требованиями к условиям Способность эффективно использовать материально –
реализации
основных
технические, информационно- методические, ИКТ и иные
образовательных
ресурсы реализации основной образовательной программы
программ:
основного общего образования
Научно-методические условия
Организация образовательной деятельности
Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный год делится на
полугодия. Итоги каждого полугодия подводятся по результатам текущего и итогового
контроля по предметам учебного плана. Анализ успеваемости проводится администрацией и
учителями школы на педагогическом совете, родительских собраниях, заседаниях
методических объединений учителей-предметников.
Формы организации учебной деятельности
1.
Урок
2.
Учебная игра
3.
Практическая и лабораторная работа
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4.
Контрольная работа
5.
Проект
6.
Исследовательская работа
7.
Лекция
8.
Консультация
9.
Индивидуальные занятия
10.
Семинар
11.
Экскурсия с творческими заданиями
12.
Зачет
Типы уроков, проводимых учителями школы
Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок изучения нового материала, урок
закрепления знаний и умений, обобщающий урок, урок контроля знаний, урок практической
работы и т.д.) учителя школы проводят уроки следующих типов:
1.
Интегрированный урок
2.
Мастерская
3.
Ролевая игра
4.
Урок-дебаты
5.
Урок-практикум
6.
Урок-исследование
7.
Урок
с
использованием
элементов
инновационных
технологий:
технологии развития критического мышления, проектирование, КСО (коллективных
способов обучения), технология исследовательской деятельности. Педагогические
технологии
Технологии обучения в 10-11 классах ориентированы на формирование коммуникативных,
информационных, интеллектуальных и организационных умений учащихся.
Технология

Основные идеи

Ожидаемый результат

Учебные тесты

Развитие
основных Умение работать в определенном
психических качеств и темпе, самоконтроль
ориентировочных умений

Исследовательская
деятельность

Индивидуализация
обучения, развитие речи,
расширение понятийного
словаря, развитие
интеллектуальных,
информационных,
организационных и
коммуникативных умений

Определённый
уровень
когнитивной, информационной,
компетентности
и
исследовательской культуры

Дифференцированное
обучение

Формирование
адекватной самооценки,
умение делать выбор

Способность оценить границы
собственной
компетентности,
самореализация
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Проектирование

Развитие аналитических,
Проектная культура, умение
тактических умений,
брать
ответственность
за
навыков перспективного
принимаемые решения
планирования деятельности

Коллективные способы Формирование внеучебных Достижение
коммуникативной
обучения
умений и навыков
компетентности,
развитие
организаторских способностей,
формирование лидерских качеств
Проблемное обучение Обучение
учащихся
структуре
знаний
и
структурированию
информации

Осознание структуры научного
знания (от понятий и явлений – к
законам и научным фактам, от
теории – к практике)

Педагогические
мастерские

Достижение творческой
самореализации.

Предоставить возможность
каждому продвигаться к
истине своим путем

Игровые технологии Применение системы знаний Достижение
коммуникативной
(ролевые,
деловые в измененных ситуациях
компетентности, самореализации,
игры)
формирование
системности
знаний
Лекционносеминарские Обучение
учащихся Формирование
системности
занятия
структуре
знаний
и знаний,
самостоятельности
структурированию
освоения и осмысления материала
информации
Рефлексивные
образовательные
технологии

Развитие когнитивной сферы Способность
анализировать
информацию, высказывать (устно
и
письменно)
суждение,
умозаключение, давать оценку

Формы организации внеучебной деятельности
1.
Экскурсии
2.
Олимпиады
3.
Конкурсы, фестивали
4.
Концерты
5.
Самостоятельная работа с литературой в библиотеках школы, города
6.
Дискуссии
7.
Встречи с учеными, специалистами, творческими работниками
8.
Волонтёрское движение
9.
Участие в молодёжных общественных организациях
10. Общественная работа (помощь ветеранам войны и труда, экологические
десанты)
11. Использование социокультурного потенциала города: краеведческий музей,
библиотеки и др.
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Финансовые условия
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами
направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной
программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного
подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования
определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего
образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой)
бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня
фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.
Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в
учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в
год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской
и сельской местности.
Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы
финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх
установленного регионального подушевого норматива.
Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год:
• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к
заработной плате, а также отчисления;
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с
подключением к информационной сети Интернет);
• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного
процесса
(обучение,
повышение
квалификации
педагогического
и
административноуправленческого
персонала
образовательных
учреждений,
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также
включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным
учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной
образовательной программы общего образования.
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Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх
следующих уровнях:
• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение);
• образовательного учреждения.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на
одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на
региональном уровне следующих положений:
— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину
регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие
текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной
деятельностью общеобразовательных учреждений);
— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений
(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне
внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное
учреждение) и образовательного учреждения.
В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных
учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная,
воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных
педагогических работников.
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах
объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в
соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся
и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного
учреждения.
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда
работников образовательных учреждений:
• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и
стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда
— от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным
учреждением самостоятельно;
• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
руководителей,
педагогических
работников,
непосредственно
осуществляющих
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего
персонала образовательного учреждения;
• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического
персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда
оплаты
труда
педагогического
персонала
определяется
самостоятельно
общеобразовательным учреждением;
• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего
учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;
• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и
численности обучающихся в классах.
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в
локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах.
В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии
и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями
ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их
участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических
технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе,
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального
мастерства и др.
Образовательное учреждение самостоятельно определяет:
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и
учебно-вспомогательного персонала;
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; •
порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с
региональными и муниципальными нормативными актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие
органов самоуправления (общественного Совета ОУ).
Для
обеспечения
требований
Стандарта
на
основе
проведённого
анализа
материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования образовательное учреждение:
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой
позиции;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а
также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 4)
определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности
обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательного
учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в материалах
Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования
реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая
система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы
оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений
субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений»
(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.);
5) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими
социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и
отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может
осуществляться: — на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций,
клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы
(учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);
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— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают
реализацию для обучающихся в общеобразователь-ном учреждении широкого спектра
программ внеурочной деятельности.
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
Одним из главных условий организации учебно-воспитательного процесса является
материально-техническая база Учреждения.
Осуществлено оснащение образовательного процесса средствами ИКТ, установлено 1
автоматизированное рабочие место в кабинете русского языка, 1 авторизированнон рабочее
место в кабинете географии, оборудование для кабинетов, 2 интерактивных комплекса.
Учителя и учащиеся имеют возможность пользоваться Интернетом в кабинете информатике,
где установлены 5 компьютеров. Имеется программное обеспечение, установлено свободное
программное обеспечение «Линукс». Реализуется программа «Электронная школа». С её
внедрением родители имеют возможность знакомиться через электронный дневник с
успеваемостью своего ребенка, расписанием уроков.
Рабочие места всех служб школы оборудованы компьютерами и множительной техникой. В
Учреждении созданы все необходимые условия для правильного питания: оборудована
столовая на 144 посадочных мест, интерьер зала создает приятную атмосферу, оформлен стенд
«Здоровое питание», столы имеют гигиеническое покрытие, места в зале закреплены за
каждым классом и т.д. Питание обучающихся осуществляется по меню, составленному
специалистами. Пища для детей разнообразна, в меню включены фрукты и овощные салаты.
Работники пищеблока проводят витаминизацию напитков. Чистота, уют, хорошее
оформление зала, четкий порядок в столовой - все это способствует привитию детям навыков
культуры потребления пищи.
Для осуществления физического развития обучающихся в школе имеются 1 спортивный зал,
2 спортивные площадки, силовой городок.
Для проведения массовых мероприятий, собраний, представлений функционирует актовый
зал, имеется электроаппаратура: усиление, колонки, микрофоны, музыкальный центр,
ноутбук, синтезатор, мультимедиа проектор, экран.
Школа укомплектована печатными и электронными информационно-образовательными
ресурсами по всем предметам учебного плана (общий книжный фонд составил 28118, фонд
учебников – 112975, основной фонд - 14828, фонд художественной литературы – 11267).
Медицинское обслуживание обучающихся Учреждения осуществляется штатным и
специально закрепленным за Учреждением медицинским персоналом, который наряду с
администрацией несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение
лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм,
режима и качества питания обучающихся.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья организовано обучение на дому по
индивидуальному учебному плану. Обучение проводят педагоги Учреждения. Для детей с
ослабленным здоровьем организованы специализированные медицинские группы для занятий
физической культурой, преподавание в которых ведут учителя физической культуры
Учреждения.
Установлена хоккейная коробка, оборудованы баскетбольная и волейбольная площадки,
детская игровая площадка для начальных классов, места для прыжков высоту и длину, беговая
дорожка, оборудованы два поля для игры в лапту. Оборудовано футбольное поле.
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Информационно-образовательная среда
Информационно-образовательная среда школы включает в себя совокупность
технологических средств, культурные и инновационные формы информационного
взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий.
Информационно-образовательная среда МБОУ «Первоцепляевская СОШ» обеспечивает
возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:
- планирование образовательного процесса;
- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ
обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса
информационных ресурсов;
- фиксация хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – дистанционное
посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе
образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации,
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;
- взаимодействие школы с управлением образования администрации Шебекинского района и
департаментом образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области.
Все педагогические работники МБОУ «Первоцепляевская
СОШ» имеют навыки
использования средств ИКТ.
Механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое
взаимодействие всех участников образовательного процесса. Механизмы достижения
целевых ориентиров в системе условий: обеспечение преемственности содержания и форм
организации образовательного процесса, формирование и развитие психолого-педагогической
компетентности участников образовательного процесса, обеспечение вариативности
направлений и форм, анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов
реализации, выявление проблемных зон и установление необходимых изменений.
Контроль за состоянием системы условий: внутришкольный контроль согласно
утвержденному плану на учебный год; заседания ШМО, педагогические советы; аттестация
педагогических кадров.
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