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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего
образования являются:
– обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности, неповторимости.
Среднее общее образование – третья, завершающая ступень общего образования.
Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования
подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным
изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей
личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и
индивидуализации. Эти изменения являются ответом на социальный заказ - максимально
раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе
профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать
профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и
способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных
задач:
– создание условий для получения полного общего среднего образования в
соответствии с государственными образовательными стандартами;
– индивидуализация и социализация образования;
– подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению;
– создание условий для формирования информационной культуры учащихся;
– формирование коммуникативной компетентности, способности свободно
ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях;
– воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам
человека, ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического
мировоззрения;
– формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять
пагубному влиянию негативных явлений;
– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения
каждого обучающегося,
– формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для
её самореализации;
– обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
– взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной
образовательной программы с социальными партнёрами;
– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей,
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных
склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно
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полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования детей;
– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, школьного уклада;
– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия;
– социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, социальных педагогов, сотрудничестве с
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной
работы;
– сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
В основе реализации основной образовательной программы среднего (полного) общего
образования лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:
– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения;
– формирование соответствующей целям общего образования социальной среды
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата)
личностного и познавательного развития обучающихся;
– ориентацию на достижение цели и основного результата образования на основе
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
– признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и
социального развития обучающихся;
– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;
– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических
особенностей развития детей 16—18 лет, подростка в семье, смены прежнего типа отношений
на новый.
Продолжительность обучения: 2 года.
Технология комплектования: Комплектование 10 класса осуществляется на базе 9
класса школы и других общеобразовательных учреждений. Заявительный порядок.
Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе: - Конституции РФ, - Закона РФ «Об
образовании в Российской Федерации», - Устава школы МБОУ «Вознесенская СОШ№7»
Процедура выбора образовательной программы:
– сбор информации об удовлетворенности родителей и учащихся школы реализуемой
образовательной программой с целью изучения запросов семьи;
– сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных
интересов, мотивации учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам учебного
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года; итоговая аттестация; результаты ГИА по математике, русскому языку и предметам по
выбору);
– педагогическая диагностика и на её основе анализ успешности учебной деятельности
(диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и итоговой аттестации);
– мониторинг учебных и творческих достижений учащихся, подтвержденных
результатами олимпиад, конкурсов, участия в исследовательской деятельности;
– анализ состояния здоровья обучающихся и его динамики;
– индивидуальная работа с обучающимися и родителями.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы среднего общего образования
Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего
образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.
Предметом государственной итоговой аттестации выпускников является достижение ими
предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы
среднего (полного) общего образования в соответствии с планируемыми результатами.
Оценка направлена на выявление способности выпускников к решению учебно-практических
и учебно-познавательных задач.
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого
государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. Государственная
(итоговая) аттестация обучающихся проводится в соответствии с порядком проведения
Государственной итоговой аттестации обучающихся, устанавливаемой федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы
среднего общего образования определяют содержательно-критериальную и нормативную
основу оценки:
– результатов освоения обучающимися основной образовательной программы среднего
общего образования;
– функционирования различных уровней системы общего образования.
Содержание и критерии оценки определяются планируемыми результатами,
разрабатываемыми на федеральном уровне и конкретизирующими требования к результатам
освоения основной образовательной программы среднего общего образования для каждого из
перечисленных направлений.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего
общего образования:
в результате освоения основной образовательной программы среднего общего
образования у обучающихся должны быть сформированы:
– российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов;
– гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
– готовность к служению Отечеству, его защите;
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в политкультурном мире;
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– основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими
ценностями и идеалами гражданского общества, готовность и способность самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;
– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
– навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
– готовность и способность к образованию, в том числе к самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
– эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
– принятие и желание реализовать ценности здорового и безопасного образа жизни,
потребность в физическом самоусовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
– бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
– экологическое мышление, понимание влияния социально-экономических процессов
на состояние природной и социальной среды; приобретение эколого-направленной
деятельности;
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного приятия семейных
ценностей.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
среднего общего образования:
В результате освоения основной образовательной программы среднего общего
образования обучающиеся должны уметь:
– самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать, корректировать деятельность; использовать
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
– продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно решать конфликты;
– владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
– ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
– использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
– определять назначении и функции различных социальных институтов;
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– самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
– ясно и логично излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые
средства;
– использовать навыки познавательной рефлексии как средства осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и основания, границ
своего знания и незнания.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего
общего образования:
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных
предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно
общеобразовательной и общекультурной подготовки.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего
общего образования устанавливаются на базовом и профильном уровнях, ориентированных
на приоритетное решение соответствующих комплексов задач.
Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение
обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному
предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, поддержки избранного
обучающимися направления образования, обеспечения академической мобильности.
Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более глубокое,
чем это предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися систематических
знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение задач
освоения основ базовых наук, подготовки к последующему профессиональному образованию
или профессиональной деятельности.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего
общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых
предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность
успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности.
«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература» и
«Иностранный язык»
Изучение предметных областей "Русский язык и Литература", «Родной язык и родная
литература» и "Иностранный язык" должно обеспечить:
– сформированность гражданской, социальной и этнической идентичности;
– способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;
– свободное использование словарного запаса;
– сформированность умений написания текстов по различной проблематике на русском
языке и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих
творческие способности обучающихся;
– сформированность устойчивого интереса к чтению, как способу познания других
культур, уважительного отношения к ним;
– развитие эмоциональной сферы в процессе личностного восприятия литературы;
– сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература»"
должны отражать:
Русский язык и литература (базовый уровень) - требования к результатам освоения
курса русской словесности на профильном уровне должны включать требования к
результатам освоения курса на базовом уровне и дополнительно отражать:
1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого
гуманитарного знания;
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2) сформированность представлений о языке как многофункциональной
развивающейся системе; о стилистических ресурсах языка;
3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах; о нормах речевого
поведения в различных сферах и ситуациях общения;
4) владение умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также
языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;
5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной
функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
6) владение различными приёмами редактирования текстов;
7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать
его результаты в процессе практической речевой деятельности;
8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного
литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений;
9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста
(в том числе новинок современной отечественной и мировой литературы);
10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы
разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле;
11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и
теоретико-литературного характера;
12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения
представителями других видов искусства (графика и живопись, театр, кино, музыка);
13) сформированность представлений об эстетических принципах основных
направлений литературной критики.
«Родной язык и родная литература»
1) Воспитание духовно богатой, нравственно-ориентированной личности с развитым
чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания.
2) Человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру
своего народа и уважающего традиции и культуры других народов;
3) Постижение выдающихся произведений родной литературы, основанное на
понимании образной природы искусства слова;
4) Овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками родного
языка, а также развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; развитие
речевой культуры родного языка обучающихся;
Иностранный язык (базовый уровень):
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации;
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и
умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение
выделять общее и различное в культуре
родной страны и страны/стран изучаемого языка;
3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как
средство межличностного и межкультурного общения;
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для
получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных
целях.
Общественные науки
Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить:
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– сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,
российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности
ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации; осознание своей роли в
развитии России; понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном
мире;
– сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умения
оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;
формирование и развитие целостного восприятия всего спектра природных, экономических,
социальных реалий, окружающей действительности, человеческого фактора;
– сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию:
теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности
в нем, с целью проверки гипотез интерпретации данных различных источников;
– владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных
наук.
Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" должны
отражать:
История (базовый уровень):
1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике
и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
3) сформированность представлений о методах исторического познания;
4) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в
дискуссии по исторической тематике.
Обществознание (базовый уровень):
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев для
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
География (базовый уровень):
1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в
решении важнейших проблем человечества;
2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
3) сформированность системы комплексных
социально ориентированных
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и
хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в
географическом пространстве;
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4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий;
5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной
информации;
7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению её условий;
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия
природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических
проблем.
Математика и информатика
Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить:
– сформированность представлений о социальных, культурных и исторических
факторах становления математики и информатики; сформированность основ логического,
алгоритмического и математического мышления;
– сформированность умений применять полученные знания при решении различных
задач;
– сформированность представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы
и явления;
– сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном
обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и
работы в Интернете;
– сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь
человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного,
юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов
информационных технологий;
– принятие этических аспектов информационных технологий; осознание
ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем,
распространение информации.
Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика"
должны отражать:
Математика (базовый уровень):
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о
месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке
явлений реального мира;
2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимания возможности аксиоматического
построения математических теорий;
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем,
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
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5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах
математического анализа;
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах,
моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим
содержанием;
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления
событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных
величин;
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении
задач.
Информатика (базовый уровень):
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в
окружающем мире;
2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием необходимости
формального описания алгоритмов;
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы
для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования
и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по
выбранной специализации;
5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах
хранения и простейшей
обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать
с ними;
6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в
Интернете.
Естественные науки
Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить:
– сформированность основ целостной научной картины мира;
– формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;
– сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду,
экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;
– создание условий для развития навыков учебной, проектно- исследовательской,
творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;
– сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и
обобщать научную информацию;
– сформированность навыков безопасной работы во время проектноисследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного
оборудования.
Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" должны
отражать:
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Физика (профильный уровень):
1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной
картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной
грамотности человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями,
законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений,
обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные
результаты и делать выводы;
4) сформированность умения решать физические задачи;
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий
протекания физических явлений в природе и принятия практических решений в повседневной
жизни;
6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации,
получаемой из разных источников.
Химия (базовый уровень):
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине
мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты
проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания
при решении практических задач;
4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по
химическим формулам и уравнениям;
5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;
6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации,
получаемой из разных источников.
Биология (базовый уровень):
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной
картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной
грамотности человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и
символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми при
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение
наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;
4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов,
решать элементарные биологические задачи;
5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической
информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и
путям их решения.
Астрономия
– воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и
математикой;
– использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа
работы телескопа.
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– воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация
звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время);
– формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о
формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака;
– определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой
год)
– объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой
взрыв, реликтовое излучение);
– систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии
проблемы существования жизни во Вселенной.
Основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура
Изучение учебных предметов "Основы безопасности жизнедеятельности" и
"Физическая культура" должно обеспечить:
– понимание и принятие ценности человеческой жизни, личной ответственности за
собственную жизнь и здоровье;
– сформированность навыков здорового и безопасного образа жизни, понимание
рисков и угроз современного мира;
– знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, социального и техногенного характера;
– владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и
чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим;
– умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях.
Предметные результаты изучения учебных предметов "Основы безопасности
жизнедеятельности" и "Физическая культура" должны отражать:
Основы безопасности жизнедеятельности
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в
том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социальнонравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость
личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;
2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение мотивации к
военной службе и защите Отечества;
3) знание основ государственной системы, российского законодательства,
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к факторам,
пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни вредных привычек
(курения, пьянства и т. д.);
8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны;
9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным для них признакам, а также используя различные информационные источники;
10) умение применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
11) знание основ обороны государства и воинской службы:
– законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан;
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– права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения
военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и
воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;
12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;
13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах
поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.
Физическая культура
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с
учебной и производственной деятельностью;
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических
качеств;
4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики
переутомления и сохранения высокой работоспособности;
5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов
спорта; активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметы (курсы) по выбору участников образовательного процесса
Изучение предметов (курсов) по выбору образовательного процесса должно
обеспечить:
– удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;
– общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего
образования;
– развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и
ценностно-смысловой сферы;
– развитие навыков самообразования и самопроектирования;
– углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного
знания или вида деятельности;
– совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной
деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.
Предметные результаты изучения предметов (курсов) по выбору участников
образовательного процесса должны отражать:
1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета:
развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок,
развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и
способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;
2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления
целесообразной и результативной деятельности;
3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми
компетентностями, составляющими основу умения учиться:
– самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и
сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию
информационных и коммуникационных
– технологий, самоорганизации и саморегуляции;
4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать
избранное направление образования;
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5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.
Ожидаемый результат реализации образовательной программы среднего общего
образования
Обязательный:
– достижение выпускниками минимума содержания среднего общего образования;
– получение учащимися профильной допрофессиональной подготовки по предметам
учебного плана;
– сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом
обучения;
– достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности по
академическим дисциплинам в различных областях знаний и допрофессиональной
подготовке;
– овладение учащимися научной картиной мира в профильных предметах, включающей
понятия, законы и закономерности, явления и научные факты;
– освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности,
адекватных планам на будущее.
Предполагаемый:
– достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов,
позволяющих учащимся продолжить обучение в вузах;
– готовность использования полученных знаний как средства получения значимой
информации при профильно-ориентированном обучении;
– сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства
ответственности за сохранение мирового и российского культурного наследия, экологическую
безопасность;
– овладение учащимися необходимым уровнем информационной культуры;
– сформированность здорового образа жизни и способности противостоять пагубным
влияниям;
– достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников;
– достижение учащимися коммуникативной компетентности, умения свободно
ориентироваться в различных ситуациях;
– достижения у учащихся необходимого уровня культуры умственного труда, навыков
самообразования, методов научного познания.
Условия достижения ожидаемого результата:
– наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов по
всем предметам учебного плана;
– высокий уровень профессионального мастерства учителей школы;
– использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными
традиционными технологиями;
– психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;
– доброжелательный микроклимат в школе;
– наличие оборудованных кабинетов;
– материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс;
– привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных сфер
деятельности;
– использование культурного и образовательного пространства микрорайона школы;
– выполнение СаНПиНов при организации учебно-воспитательного процесса;
– организация питания в столовой школы;
– привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу.
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1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования
Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и
многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим
коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций.
Уровень образованности обучающихся 10-11 классов определяется:
– достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по
учебным предметам;
– развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической,
интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);
– готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов
самопознания и соблюдения нравственных норм;
– по результатам олимпиад и конкурсов;
– по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над
проектами, реферативным исследованием).
Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов:
– текущая успеваемость по предметам;
– портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся);
Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в форме:
– плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по
учебным предметам);
– срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по
одной теме или всему курсу;
– диагностических контрольных работ;
– зачетов;
– экзаменов;
– творческих работ;
– докладов учащихся;
– реферативных работ.
Достижения учащихся 10-11 классов определяются:
– по результатам контроля знаний,
– по динамике успеваемости по триместрам к окончанию года,
– по результатам экзаменов.
Формы итогового контроля в 10 классах:
– итоговая контрольная работа;
– итоговый опрос (письменный или устный);
– зачет;
– защита индивидуального проекта.
Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы,
обсуждаются на заседаниях педагогического совета, согласовываются с администрацией.
Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования, необходимых для продолжения
образования, профессиональной и социальной деятельности, является предметом итоговой
оценки освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего
образования.
При итоговой оценке освоения обучающимися основной образовательной программы
среднего общего образования должны учитываться сформированность умений выполнения
учебно-исследовательской и проектной деятельности, способность к решению учебнопрактических и учебно- познавательных задач по обязательным предметным областям.
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Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего
общего образования включает две составляющие:
– результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным
учреждением самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных образовательных
достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной
образовательной программы среднего общего образования;
– результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего (полного) общего образования.
Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона РФ «Об
образовании», иных нормативных актов, распоряжений Министерства образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой
оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные
характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения
обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе
различных мониторинговых исследований.
Личностные результаты
Объектом оценки личностных результатов служит:
– развитие личности, ее способностей;
– самореализация обучающихся через организацию урочной и внеурочной
деятельности;
– сформированность основ российской гражданской идентичности;
– сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;
– сформированность этических чувств – доброжелательности, эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, стыда,
вины, совести;
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях,
умения не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций;
– сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни;
– сформированность целостного научного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики;
– сформированность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообщества;
– развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем;
– формирование основ экологической культуры соответствующей современному
уровню экологического мышления;
– участие обучающихся в преобразовании социальной среды микрорайона школы;
– развитие опыта социальной и творческой деятельности;
– участие в создании образовательной среды и школьного уклада;
– осознание значения семьи в жизни человека и общества.
Личностные результаты выпускников на ступени среднего общего образования не
подлежат итоговой оценке.
Метапредметные результаты
Объектом оценки метапредметных результатовслужит сформированность у
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД, т. е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею. К ним относятся:
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
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– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
задачи в учебе и познавательной деятельности.
– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;
– владение основами самоконтроля, самооценки;
– умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства
представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач;
– формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ ;
– умение организовывать учебное сотрудничество, использовать различные способы
поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного
предмета;
– умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать;
– участвовать вместе с учителями и родителями в проектировании основной
образовательной программы, в создании условий для ее реализации;
– самостоятельное проектирование образовательной деятельности
Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур:
– итоговые контрольные работы по предметам;
– комплексные работы на межпредметной основе;
– оценочные листы и листы наблюдений учителя в «Портфолио достижений»
обучающегося,
– проект,
– исследовательская работа,
– творческая работа

19

II. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени среднего общего образования
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени среднего
общего образования направлена на:
– реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам
освоения основной образовательной программы;
– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной
программы, а также усвоения знаний и учебных действий;
– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения
методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской
деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования;
– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.
Программа обеспечивает:
– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и
самоопределению;
– формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их
использования в учебной, познавательной и социальной практике;
– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,
построения индивидуального образовательного маршрута;
– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития
обучающихся;
– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий,
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебноисследовательской, проектной и социальной деятельности;
– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной
работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;
– формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества,
научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и
другие формы), возможность получения практико-ориентированного результата;
– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных
проектов;
– возможность практического использования приобретенных обучающимися
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;
– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной
деятельности.
Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение
умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и
саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу
Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования. Развитие системы
универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей
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личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и
познавательной сфер. Универсальные учебные действия представляют собой целостную
систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется
его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных
действий
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе
внеурочной
деятельности
у
выпускников
будут
сформированы
личностные,
познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как
основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.
Технологии развития универсальных учебных действий
Так же как и в основной школе, в основе развития УУД в средней школе лежит
системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося
признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в
готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности.
В образовательной практике отмечается переходом обучения как презентации системы знаний
к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами
реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению
представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками.
Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом
сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения.
Всё это придаёт особую актуальность задаче развития универсальных учебных действий.
Развитие УУД в школе целесообразно в рамках использования возможностей
современной информационной образовательной среды как:
– средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки
школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования
культуры учебной деятельности в школе;
– инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской
деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных
учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и
самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;
– средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения
необходимой информации из разнообразных источников;
– средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;
– эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.
Решение задачи развития универсальных учебных действий в средней школе
происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной
деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин ( кружков,
проектов).
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также
использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных
заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования
этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения
графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов,
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации
пошагового контроля со стороны учителя. Одним из путей повышения мотивации и
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 подростков в предметной области
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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, реализованы личные пристрастия к тому
или иному виду деятельности, с целью дальнейшего профессионального самоопределения.
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 взаимной ответственности 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 имеют как общие, так и
специфические черты.
– 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, профориентацию, рост их 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.
Условия и средства формирования универсальных учебных действий
Учебное сотрудничество
На ступени среднего общего образования учащиеся активно включаются в совместные
занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно
индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх,
спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее
сотрудничество обучающихся: помощь друг другу, осуществляется взаимоконтроль и т. д. В
условиях
специально
организуемого
учебного
сотрудничества
формирование
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коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более
высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих
организации совместного действия можно отнести:
– распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием
совместной работы;
– обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных
для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной
работы;
– взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных
моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить
соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника,
включённого в деятельность);
– коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения,
обмена и взаимопонимания;
– планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении
участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения
соответствующих схем (планов работы);
– рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия
относительно общей схемы деятельности.
Совместная деятельность
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также
вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими
обучающимися в процессе формирования знаний и умений. Общей особенностью совместной
деятельности является преобразование, перестройка позиции личности как в отношении к
усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается
в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов
взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. Совместная учебная
деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели совместной
работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля,
перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного
осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников.
Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как
внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное
выполнение задания.
Цели организации работы в группе:
– создание учебной мотивации;
– пробуждение в учениках познавательного интереса;
– развитие стремления к успеху и одобрению;
– снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;
– развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
– формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.
Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования
позволяют актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес
к выполняемой деятельности. Можно выделить три принципа организации совместной
деятельности:
1) принцип индивидуальных вкладов;
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных
позиций членов группы;
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися
закреплены определённые модели действий.
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень
интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в
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изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме
того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным
интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. Частным случаем групповой
совместной деятельности обучающихся является работа парами. Эта форма учебной
деятельности может быть использована как на этапе предварительной ориентировки, когда
школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для них
знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения.
В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый
выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют
правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут
обнаружены;
2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и
средства, которые имеются у каждого;
3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями,
составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если
оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После
завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если
авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить.
Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность,
оригинальность и т. п.). Учитель получает возможность реально осуществлять
дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности,
темп работы, взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания,
различные по трудности, уделят больше внимания слабым обучающимися.
Разновозрастное сотрудничество
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников
может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное
сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику
нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к
самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что
младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений (например,
роль учителя в 1—2 классах). Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается
от их работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного
учебного сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в
критический период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и
обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно
(не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать
необходимые средства для их осуществления.
Дискуссия
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме.
На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой
точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более
чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы
учебных диалогов с одноклассниками и учителем. Устная дискуссия помогает ребёнку
сформировать свою точку зрения, отличить её от других точек зрения, а также
скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для
становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму
диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Выделяются следующие функции
письменной дискуссии:
– чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как
переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа
образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из
24

которых учащиеся получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных
областях знаний;
– усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи, умения
формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;
– письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника
содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение
новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их
проверки, фиксация выводов и др.);
– предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности
высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность,
застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в
устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на
уроке.
Тренинги
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и
эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные
формы и программы. Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих
конкретных целей:
– вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы
общение с тобой приносило радость окружающим;
– развивать навыки взаимодействия в группе;
– создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие
в тренинговой группе;
– развивать невербальные навыки общения;
– развивать навыки самопознания;
– развивать навыки восприятия и понимания других людей;
– учиться познавать себя через восприятие другого;
– получить представление о «неверных средствах общения»;
– развивать положительную самооценку;
– сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
– познакомить с понятием «конфликт»;
– определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
– обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
– отработать ситуации предотвращения конфликтов;
– закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;
– снизить уровень конфликтности подростков.
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают
необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной
дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид
эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской
взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. В ходе тренингов
коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять внимание вопросам
культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — повседневному этикету.
Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения является
неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание
успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета.
Общий приём доказательства
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как
средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации
мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как
единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания,
обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство
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формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся. Понятие
доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как результат
и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по
решению следующих задач:
– анализ и воспроизведение готовых доказательств;
– опровержение предложенных доказательств;
– самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях,
когда:
– учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся
доказать его;
– учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает
потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. В этих случаях
для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть деятельностью
доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. Доказательство в
широком смысле – это процедура, с помощью которой устанавливается истинность какоголибо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность которого
доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность
которых несомненна или уже доказана. В целях обеспечения освоения обучающимися
деятельности доказательства в работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному
доказательству тех или иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению
обучающихся обобщённым умением доказывать.
Рефлексия
Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является
механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие
координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте
рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить,
каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему
учиться?
Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь
рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований.
В рамках исследованийэтой сферы и сформировалось широко распространённое понимание
феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные
процессы и собственные продукты.
В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении
внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане
развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими
всех компонентов учебной деятельности:
– осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить
для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);
– понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей
добился? чему можно было научиться ещё?);
– оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по
отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов
действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении
разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения
познавательных задач). Соответственно развитию рефлексии будет способствовать
организация учебной деятельности, отвечающая следующим критериям:
– постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;
– анализ наличия способов и средств выполнения задачи;
– оценка своей готовности к решению проблемы;
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– самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике,
справочнике, книге, у учителя);
– самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это
перевод учебной задачи в творческую).
Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному
разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной
деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе
говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать
содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему
я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается
рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные
основания собственных действий при решении задач. В процессе совместной коллективнораспределённой деятельности с учителем и особенно с одноклассниками у детей
преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, понимаемая как
способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать относительность и
субъективность отдельного частного мнения. Кооперация со сверстниками не только создаёт
условия для преодоления эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует
личностной децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной
профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека
удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной
координации этих устремлений с другими людьми. Коммуникативная деятельность в рамках
специально организованного учебного сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками
сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению
эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность,
сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию эмпатического
отношения друг к другу.

2.2. Программы учебных предметов, курсов
Русский язык
I. Введение
1. Общие сведения о языке.
– Язык и культура. Язык и история народа.
– Основные изменения в русском языке постсоветского времени.
– Проблемы экологии языка.
– Русский язык в современном мире. Функции русского языка как учебного предмета.
2. Наука о русском языке. Выдающиеся ученые - русисты.
II. Система русского языка
– Язык как система. Основные уровни русского языка.
– Фонетика русского языка, орфоэпия, лексика и фразеология, морфемика и
словообразование, грамматика. Морфология и синтаксис.
Лексикография. Орфография и пунктуация. Повторение изученного.
III. Речь
– Понятие о русском литературном языке и языковой норме. Основные требования к
речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств.
Функциональные стили речи и их основные особенности.
– Типы норм (орфоэпические, акцентологические, лексико-фразеологические,
грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные).
– Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском
языке.
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– Нормативное употребление форм слова, слов и фразеологизмов. Нормативное
построение словосочетаний и предложений разного типа.
– Употребление слов и фразеологических оборотов в строгом соответствии с их
значением и стилистическими свойствами.
– Нормы русского правописания. Роль лексического и грамматического анализа при
написании слов различной структуры и значения.
– Роль пунктуации в письменном общении. Смысловая роль знаков препинания.
Способы оформления чужой речи. Цитирование.
– Выразительность русской речи. Источники ее богатства и выразительности.
– Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи. Звукопись как
изобразительное средство. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство
русской речи.
– Выразительные словообразовательные средства. Индивидуальные новообразования;
использование их в художественной речи.
– Выразительные средства лексики и фразеологии. Основные виды тропов и
использование их мастерами русского слова. Стилистическая окраска слова и фразеологизма.
Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Особенности
употребления фразеологизмов в речи. Крылатые слова, пословицы и поговорки и
использование их в речи.
– Выразительные средства грамматики.
– Грамматическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи.
Изобразительно - выразительные возможности морфологических форм и синтаксических
конструкций.
– Стилистические функции порядка слов. Стилистические фигуры, основанные на
возможностях русского синтаксиса.
Литература
– Сведения по истории и теории литературы
– Идеалы гуманизма и народности русской литературы, ее патриотизм и
"всечеловечность".
– Основные этапы жизненного и творческого пути А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Л.Н.
Толстого, А.П. Чехова.
– Биографические сведения (основные факты) о других писателях -классиках XIX в. и
выдающихся писателях XX в., включенных в обязательный минимум.
– Творческая история романа А.С. Пушкина "Евгений Онегин", романа - эпопеи Л.Н.
Толстого "Война и мир".
– Оценка изученных произведений писателей - классиков в статьях выдающихся
русских критиков XIX - XX веков.
– Соотношение жизненной правды и художественного вымысла в литературных
произведениях.
– Конкретно - историческое и общечеловеческое значение произведений классической
литературы.
– Роды и жанры литературы и основные способы выражения авторского сознания.
– Эстетическая функция языка художественной литературы, идейно - стилевое
единство литературного произведения.
– Основные черты литературных направлений (классицизма, романтизма, реализма,
модернизма).
– Нравственная, социальная, мировоззренческая, историко – культурная проблематика
русской литературы. Человек в его отношении к обществу, природе; преемственность
поколений; человек и время, духовные поиски, проблема смысла жизни, идеал человечности.
Произведения, предназначенные для чтения и изучения
Из литературы конца XVIII - I половины XIX века
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1. Г.Р. Державин. Стихотворения, например: "Властителям и судиям", "Ключ",
"Фелица", "Русские девушки", "Снигирь", "Соловей", "Памятник", "Бог".
2. В.А. Жуковский. Стихотворения, например: "Певец во стане русских воинов",
"Песня" ("Минувших дней очарованье..."), "Море", "Эолова арфа".
3. А.С. Пушкин. Стихотворения, например: "Пророк", "Поэту", "Осень", "Брожу ли я
вдоль улиц шумных...", "Отцы - пустынники и жены непорочны...", "На холмах Грузии...", "Я
вас любил...", "Погасло дневное светило...", "Безумных лет угасшее веселье...". "Маленькие
трагедии", например: "Моцарт и Сальери", "Каменный гость". Роман "Евгений Онегин".
4. М.Ю. Лермонтов. Стихотворения, например: "Дума", "Родина", "Поэт", "Я не
унижусь пред тобою...", "Как часто пестрою толпою окружен...", "Молитва" ("В минуту жизни
трудную..."), "Выхожу один я на
дорогу...", "Пророк". Роман "Герой нашего времени".
5. Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души".
Из литературы II половины XIX века
1. А.Н. Островский. Пьеса "Гроза" или "Бесприданница".
2. И А. Гончаров. Роман "Обломов"
3. И.С. Тургенев. Роман "Отцы и дети" или "Дворянское гнездо".
4. Ф.И. Тютчев. Стихотворения, например: "Silentium", "He то, что мните вы,
природа...", "Еще земли печален вид...", "Как хорошо ты, о море ночное...", "Я встретил вас...",
"Эти бедные селенья...", "Нам не дано предугадать...".
5. А.А. Фет. Стихотворения, например: "Еще майская ночь...", "Шепот, робкое
дыханье...", "Облаком волнистым...", "Еще весны душистой нега...", "Заря прощается с
землею...", "Это утро, радость эта...", "Поэтам", "На железной дороге", "Сияла ночь. Луной
был полон сад...".
6. Н.А. Некрасов. Стихотворения, например: "Поэт и гражданин", "Элегия" (1874 г.),
"Пророк", "Зине" ("Ты еще на жизнь имеешь право..."), "Рыцарь на час", "Я не люблю иронии
твоей...", "Умру я скоро...", стихи из цикла "О погоде".
7. Н.С. Лесков. Повесть "Тупейный художник" (обзорное изучение).
8. М.Е. Салтыков - Щедрин. Роман "История одного города" или "Господа Головлевы"
(обзорное изучение).
9. Ф.М. Достоевский. Роман "Преступление и наказание" или "Идиот".
10. Л.Н. Толстой. Роман - эпопея "Война и мир".
Из литературы конца XIX - начала XX в.
1. А.П. Чехов. Рассказы, например: "Попрыгунья", "Душечка", "Случай из практики",
"Дом с мезонином", "Дама с собачкой", "Ионыч". Пьеса "Вишневый сад" или "Три сестры".
2. И.А. Бунин. Рассказы, например: "Антоновские яблоки", "Господин из Сан Франциско", "Легкое дыхание", рассказы из сборника "Темные аллеи". Стихотворения,
например: "Крещенская ночь", "Одиночество", "Последний шмель", "Песня" ("Я простая девка
на баштане..."), "Ночь".
3. А.И. Куприн. Рассказы и повести, например: "Олеся", "Гранатовый браслет",
"Гамбринус".
4. Избранные стихотворения поэтов серебряного века, например: И.Ф. Анненского,
К.Д. Бальмонта, Ф.К. Сологуба, В.Я. Брюсова, Н.С.Гумилева, В. Хлебникова, О.Э.
Мандельштама, М.И. Цветаевой, И.Северянина.
Из литературы XX века
1. М. Горький. Пьеса "На дне". Роман "Фома Гордеев" или "Дело Артамоновых"
(обзорное изучение).
2. А.А. Блок. Стихотворения, например: "Вхожу я в темные храмы...", "Незнакомка",
"Русь", "О доблестях, о подвигах, о славе...", "На железной дороге", "На поле Куликовом", из
цикла "Кармен"; поэма "Двенадцать".
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3. В.В. Маяковский. Стихотворения, например: "Нате!", "Послушайте!", "Скрипка и
немножко нервно", "Дешевая распродажа", "Сергею Есенину", "Юбилейное", "Письмо
Татьяне Яковлевой". Поэмы "Облако в штанах", "Во весь голос".
4. С.А. Есенин. Стихотворения, например: "Русь", "Не бродить, не мять в кустах
багряных...", "Письмо матери", "Пушкину", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", "О красном
вечере задумалась дорога...", "Запели тесанные дроги...", "Мы теперь уходим понемногу...". Из
цикла "Персидские мотивы".
5. А.А. Ахматова. Стихотворения, например: "Песня последней встречи", "Перед
весной бывают дни такие...", "Заплаканная осень, как вдова...","Мне ни к чему одические
рати...", "Не с теми я, кто бросил землю...", "Приморский сонет", "Родная земля", "Муза".
Поэма "Реквием".
6. М.А. Шолохов. Роман "Тихий Дон" или "Поднятая целина" (обзорное изучение).
7. А.П. Платонов. "Сокровенный человек".
8. М.А. Булгаков. "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" (обзорное изучение).
9. Б.Л. Пастернак. Стихотворения, например: "Про эти стихи", "Любить иных тяжелый крест...", "Никого не будет в доме...", "Сосны", "Иней","Июль", "Снег идет", "На
ранних поездах", стихотворения из романа"Доктор Живаго".
10. А.Т. Твардовский. Стихотворения, например: "Я знаю никакой моей вины...", "Вся
суть в одном - единственном завете...", "Памяти матери", "К обидам".
11. Н.А. Заболоцкий. Стихотворения, например: "Завещание", "Читая стихи", "О
красоте человеческих лиц", "Гроза идет".
12. Произведения писателей и поэтов второй половины XX века, получившие
общественное признание современников, например:
Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, В.М. Шукшина, В.И. Белова, В.П.Некрасова, В.Г.
Распутина,
А.И. Солженицына, В.В. Быкова, К.Д.Воробьева, Ю.В. Трифонова, Е.А. Евтушенко,
А.В. Вампилова,
Б.А.Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, И.А. Бродского, Н.М. Рубцова, Б.Ш. Окуджавы,
В.С. Высоцкого и др.
13. Из зарубежной литературы избранные произведения, например:
В. Шекспира "Гамлет", И.-В. Гете "Фауст", Э.-Т.-А. Гофмана "Крошка Цахес", О.
Бальзака "Гобсек" или "Отец Горио", Б. Шоу "Пигмалион", Г. Уэллса "Война миров", Э.
Хемингуэя "Старик и море", Э.-М. Ремарка "Три товарища" и др. (обзорное изучение)._
Родной (русский) язык
Выпускник научится:
– осознавать языка взаимосвязь исторического развития языка с историей общества; 
осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка;
– понимать и истолковывать значения слов с национально-культурным компонентом,
правильно употреблять их в речи;
– понимать слова с живой внутренней формой, специфическим оценочно
характеризующим значением;
– осознавать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор,
народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической
образностью;
– комментировать историю происхождения фразеологических оборотов, уместное
употребление их в современных ситуациях речевого общения;
– знать источники крылатых слов и выражений;
– правильно употреблять пословицы, поговороки, крылатые слова и выражения в
– современных ситуациях речевого общения;
– характеризовать лексику с точки зрения происхождения: лексика исконно
русская и заимствованная;
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– понимать процессы заимствования лексики как результата взаимодействия
национальных культур;
– давать характеристику заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и
неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние);
– распознавать старославянизмы,
– понимать роль старославянского языка в развитии русского литературного языка;
– понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке;
– определять значение лексических заимствований последних десятилетий;
целесообразно употреблять иноязычные слова;
– понимать причины изменений в словарном составе языка, перераспределения
пластов лексики между активным и пассивным запасом слов;
– определять значения устаревших слов с национально-культурным компонентом;
определелять значения современных неологизмов,
– давать характеристику неологизмов по сфере употребления и стилистической
окраске;
– определять различия между литературным языком и диалектами;
– осознавать диалекты как части народной культуры;
– понимать национально-культурное своеобразие диалектизмов;
– соблюдать нормы русского речевого этикета;
– понимать национальную специфику русского речевого этикета по
– сравнению с речевым этикетом других народов;
– совершенствовать
нормы
русского
литературного
языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами
речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой
практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к
речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими
ресурсами лексики и фразеологии языка:
– осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка
для культурного человека;
– анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского
литературного языка чужой и собственной речи;
– корректировать речь с учетом её соответствия основными нормами литературного
языка;
– соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского
литературного языка и правил речевого этикета;
– обогащать активный и потенциальный словарный запас,
– формировать ответственность за языковую культуру как общечеловеческую
ценность;
– оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их совершенствование
и развитие;
– соблюдать основные орфоэпические и акцентологические нормы современного
русского литературного языка :
– правильно произносить имена существительные‚ прилагательные, глаголы‚
полные причастия‚ краткие формы страдательных причастий прошедшего времени‚
деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и
шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных
по
твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения;
произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт;
произношение женских отчеств на -ична, инична; произношение твердого [н] перед мягкими
[ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных
грамматических формах имёнсуществительных, прилагательных; глаголов(в рамках
изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах;
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– употреблять слова с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;
– употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы;
– понимать активные процессы в области произношения и ударения;
– соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного
языка;
– употреблять синонимы‚ антонимы‚ омонимы‚ паронимы; употребление слова в
соответствии с его лексическим
– значением и требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в
научном стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи;
– опознавать примеры тавтологии и плеоназма;
– различать типичные речевые ошибки;
– редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;
– выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи;
– склонять русские и иностранные имена и фамилии; названия географических
объектов;
– склонять местоимения‚ порядковые и количественные числительные;
– строить словосочетания по типу согласования;
– соблюдать основные пунктуационные нормы современного русского литературного
языки
– соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать
причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и
определять средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический
план текста;
– владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях.
Выпускник получит возможность научиться:
– использовать различные способы аргументации, опровержения доводов
оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации);
– оценивать причины неэффективной аргументации в учебно -научном общении;
– создавать текст в публицистических жанрах (девиз, слоган, путевые записки,
– проблемный очерк; тексты рекламных объявлений);
– оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их
эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их;
– оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
Родная (русская) литература
Выпускник научится:
– определять тему и основную мысль произведения;
– владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; основной конфликт;
– храктеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики ;
оценивать систему персонажей;
– находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их художественные функции;
– определять родо-жанровую специфику художественного произведения;
– объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и
эстетической проблематики произведений;
– выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи
между ними, постепенно переходя к анализу текста;
– выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер
авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;
– пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как
инструментом анализа и интерпретации художественного текста;
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– представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы;
– собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления
плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе,
литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или
самостоятельно/под руководством
учителя
выбранную литературную или
публицистическую тему, для организации дискуссии;
– выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать
свою точку зрения
– выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений
художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;
– ориентироваться в информационном образовательном пространстве:
– работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой;
библиографическими указателями, системой поиска в Интернете
Выпускник получит возможность научиться:
– выявлять особенности композиции;
– вычленять фабулу;
– выявлять особенности языка и стиля писателя;
– вести учебные дискуссии
– собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания
аннотации, литературно -творческой работы;
Английский язык
Говорение
Сферы общения и тематика
– обчающиеся совершенствуют умения общаться со своими зарубежными
сверстниками в специально создаваемых аутентичных ситуациях социально - бытовой, учебно
- трудовой, социально – культурной сферах общения в рамках предлагаемой ниже тематики;
– существенно возрастает роль общения в социально - культурной сфере (в нашей
стране и стране изучаемого языка), в рамках учебно - трудовой сферы общения приоритетную
роль приобретает проблема поиска места в жизни, выбора профессии и образования;
– социально - бытовая сфера общения (в нашей стране и в странах изучаемого языка);
– межличностные отношения (дружба, любовь, конфликты).Повседневная жизнь и ее
проблемы;
– учебно - трудовая сфера общения (в нашей стране и в странах изучаемого языка);
– учеба и планы на будущее. Проблемы занятости молодежи;
– социально - культурная сфера общения (в нашей стране и в странах изучаемого
языка);
– проблемы свободного времени. Культурная жизнь города и деревни. Роль средств
массовой информации. Права человека в современном мире. Деятели культуры и науки.
Молодежная культура. Путешествия. Природа и экология. Международные организации и
международное сотрудничество;
– дальнейшее совершенствование умений и навыков говорения в процессе решения
коммуникативных задач и на основе варьирования и комбинирования различных видов
диалогических и монологических высказываний.
Диалогическая речь:
– интервью, обмен мнениями, сообщениями.
Монологическая речь (с опорой на текст и без опоры):
– сообщение, рассказ, комментарии к тексту.
Чтение:
– с извлечением основной информации (ознакомительное чтение); типы текстов:
относительно несложные аутентичные художественные, научно - популярные,
публицистические, а также прагматические;
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– с извлечением полной информации (изучающее чтение); типы текстов: учебные и
несложные аутентичные тексты разных жанров, публицистические и научно - популярные,
прагматические, эпистолярные;
– с извлечением нужной или интересующей информации (поисковое чтение). По
отношению к основной школе характер текстов будет более разнообразным в языковом и
содержательном планах. Увеличивается количество художественных и публицистических
текстов, их объем и сложность.
Аудирование:
– выделение основной мысли в воспринимаемом на слух тексте; выбор главных фактов
из текста, воспринимаемого на слух. По отношению к основной школе используются тексты
большего объема и более сложные в языковом и содержательном планах.
Письмо:
– короткое поздравление, анкета (указать: имя, фамилию, пол, возраст, гражданство,
адрес и др.), личное или деловое письмо; тезисы выступления; аннотация к тексту. Языковые
знания и навыки представлены в обобщенном виде
Произносительная сторона речи:
Совершенствование произношения, включая интонацию, осуществляется за счет
коррекции произношения звуков изучаемого языка; лучшего овладения основными
интонационными моделями предложения; более четкого различения звуков на слух;
соблюдения правильного ударения в словах и фразах; умения правильно произносить
иностранные заимствования.
Лексическая сторона речи:
Добавление 350 - 400 слов для рецептивного усвоения, из них 150 слов для
продуктивного усвоения. Объем рецептивного словаря - около 2500 лексических единиц, а
продуктивного - 950 лексических единиц. Систематизация словообразовательных средств и за
счет этого расширение потенциального словаря; совершенствование лексических навыков,
повышение их комбинаторики, гибкости. Без эквивалентная и фоновая лексика и способы ее
передачи.
Грамматическая сторона речи:
Материал для продуктивного усвоения. Синтаксис - некоторые виды придаточных
предложений, усваиваемых в основной школе рецептивно (например, условные предложения,
придаточные цели); распространенные предложения, включающие инфинитивные
конструкции.
Морфология - овладение некоторыми синонимическими средствами для выражения
долженствования (например, форма глаголов в PresentPerfectContinuous), форма глаголов в
FutureinthePast.
Материал для рецептивного усвоения. Синтаксис - сложноподчиненные предложения с
несколькими придаточными. Различение по формальным признакам распространенных
причастных оборотов.
Морфология - различение по формальным признакам сослагательного наклонения
сложных форм глагола в страдательном залоге (например, причастие, деепричастие
совершенного вида (Participe 2).
История
– источники сведений о прошлом человечества. Историческое знание,его
достоверность. Концепции исторического развития человечества. Возможные периодизации
исторического процесса. Историческое время и пространство;
– Человек: внеисторическое и историческое;
– Формы человеческих общностей. Цивилизация и культура;
– Предыстория человечества и ее хронологические рамки. Расселение древнейшего
человечества. Человек и природа;
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– Жизнь людей в первобытную эпоху (занятия, орудия труда, жилища). Переход к
земледелию и скотоводству. Появление частной собственности;
– Коллективы первобытных людей: род, племя, община. Равенство и неравенство.
Возникновение религиозных верований и искусства. Переход от предыстории к древним
цивилизациям;
– Хронологические рамки истории Древнего мира;
– Власть догосударственная и государственная. Гипотезы о происхождении
государства. Государства Древнего Востока и античного мира: формы и типы. Материальная
культура и хозяйственная жизнь в Древнем мире;
– Социальные слои и группы в древних обществах. Человек и общество в древних
цивилизациях;
– Религии Древнего мира: язычество, буддизм, иудаизм, христианство. Знания о мире и
человеке в древних цивилизациях. Культурные достижения народов Древнего Востока и
античного мира.
– Средневековье, его хронологические рамки и периодизация. Специфика цивилизаций
средневекового мира. Роль религий (христианства, ислама, буддизма, конфуцианства) в их
формировании и развитии.
– Великое переселение народов. Славяне, их расселение, образ жизни.
– Материальная культура и хозяйственная жизнь в различных регионах мира в Средние
века (Западная Европа, Русь, Ближний Восток, Китай, Индия). Аграрный характер
средневековых цивилизаций. Ремесло, торговля.
– Особенности западно - европейского феодализма. Феодальное землевладение в
разных цивилизациях Средневековья. Развитие городов. Древнерусские города.
– Социальная структура средневекового общества. Социальные движения в Средние
века.
– Развитие государственности в средние века. Возникновение и эволюция государств в
Западной Европе, на Руси. Политическая раздробленность. Формирование централизованных
государств. Сословно - представительные монархии. Земские соборы на Руси Истоки
российского самодержавия.
– Религия и церковь в средневековой Европе. Христианизация Руси. Православие и
католичество. Религиозные движения, народная религиозность. Светская и духовная власть в
Западной Европе, Византии, на Руси.
– Крестовые походы, войны, завоевания. Международные отношения в Средние века.
Русские земли между Западом и Востоком.
– Представления средневекового человека о мире, ментальность средневекового
человека. Средневековая культура и искусство Западной Европы, Руси и других регионов
мира.
– Хронологические рамки истории Нового времени, ее периодизация.
– Великие географические открытия.
– Возрождение: историческая эпоха и тип культуры. Достижения в искусстве, культуре,
науке. Реформация и контрреформация в Европе.
– Зарождение и развитие капиталистических отношений. Процессы модернизации.
Открытия в науке и технике. Переход от мануфактуры к фабрике. Промышленный переворот.
Формирование индустриальной цивилизации. Экономическое развитие России в Новое время.
Отмена крепостного права. Реформы XIX в. Особенности модернизации России.
– Изменения в социальной структуре общества в Новое время. Генезис и развитие
абсолютизма. Специфика российского абсолютизма. Основные группы российского общества.
Социальные противоречия, социальные движения.
– Образование колониальных империй. Россия: расширение границ, складывание
многонациональной империи.
– Социальные и политические доктрины: идеология Просвещения; либерализм,
консерватизм, социалистические учения. Революции XVII- XIX веков. Развитие
35

парламентаризма, утверждение конституционных порядков в Западной Европе. Общественное
движение в России (славянофилы и западники, консерваторы, либералы, радикалы).
– Формирование научной картины мира в Новое время. Развитие техники.
Распространение образования. Человек Нового времени и его ментальность. Художественная
культура Нового времени. Развитие российской культуры в XVII - XIX веках, ее вклад в
мировую культуру.
– Международные отношения в Новое время. Россия в системе международных
отношений. Войны Нового времени. Внешнеполитические союзы и дипломатия.
Колониальный раздел мира.
– Изменения на карте мира в XX веке. Россия на карте мира. Развитие производства,
техники и технологии в мире и в России в XX в. Научно- техническая и технологическая
революции. Социальные и экологические последствия научно - технического прогресса.
Неравномерность экономического и социального развития основных регионов мира. Пути
модернизации России в XX веке.
– Эволюция социальных групп и слоев в XX в. Социальные и национальные движения
в XX в. Реформы и революции. Российские революции в XX в. Социальная структура
советского общества. Социальные изменения в России в конце XX в.
– Политические системы и режимы в новейшее время. Демократия, авторитаризм,
тоталитаризм. Этапы и особенности политического развития России в советское и
постсоветское время.
– Международные отношения в XX в. Внешняя политика России и СССР. Военно политические союзы и блоки. Конфликты и войны в XX в.: глобализация и последствия.
Первая и Вторая мировые войны. Великая Отечественная война советского народа.
Деятельность международных организаций. Мировое сообщество. Россия в системе
современных международных отношений.
– Развитие культуры в XX в. Изменения в образе жизни людей. Массовая культура.
Информационная революция. Многообразие стилей и течений в художественной культуре.
Российская культура в XX в., ее вклад в мировую культуру.
Обществознание
– Общество как сложная динамичная система. Общество и природа. Общество и
культура. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер общества.
Важнейшие институты общества. Многообразие путей и форм общественного развития.
Проблема общественного прогресса. Целостность современного мира, его противоречия.
– Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Бытие
человека. Деятельность и творчество. Цель и смысл жизни человека. Самореализация.
Личность, ее социализация и воспитание. Внутренний мир человека. Сознательное и
бессознательное. Самопознание. Поведение. Свобода и ответственность личности.
– Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее
критерии. Многообразие форм человеческого знания. Научное познание. Науки о человеке и
обществе. Социальное и гуманитарное знание.
– Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и
элитарная культуры; молодежная субкультура. Средства массовой информации. Искусство,
его формы, основные направления. Религия как феномен культуры. Наука. Образование и
самообразование. Мораль, ее категории. Тенденции духовной жизни современной России.
– Экономика: наука и хозяйство. Экономические системы. Измерители экономической
деятельности. Экономический цикл и экономический рост. Государственный бюджет.
Государственный долг. Денежно - кредитная политика. Налоговая политика. Мировая
экономика: внешняя торговля, международная финансовая система. Экономическое
содержание собственности. Обмен. Специализация. Экономика потребителя. Экономика
производителя. Многообразие рынков. Рынок труда. Уровень жизни. Прожиточный минимум.
Занятость и безработица. Россия в условиях рыночной экономики. Экономическая культура.
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– Социальные отношения и взаимодействия. Многообразие социальных групп.
Неравенство и социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные нормы.
Отклоняющееся поведение. Социальный контроль и самоконтроль. Этнические общности.
Межнациональные отношения. Национальная политика. Семья как социальный институт и
малая группа. Тенденции развития семьи. Молодежь как социальная группа. Социальные
процессы в современной России.
– Власть, ее происхождение и виды. Политическая система. Признаки, функции, формы
государства. Государственный аппарат. Избирательные системы. Политическая идеология.
Политические режимы. Основные черты гражданского общества. Местное самоуправление.
Правовое государство. Политическая жизнь современной России. Политическая культура.
– Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты,
отношения. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов.
Публичное и частное право. Правоотношения. Правонарушения. Юридическая
ответственность и ее виды. Основные понятия и нормы государственного,
административного, гражданского, трудового и уголовного права в Российской Федерации.
Международные документы по правам человека. Система судебной защиты прав человека.
Правовая культура.
География
Политическое устройство мира
– Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в новейшее время.
Многообразие стран современного мира и их основные группы. Государственный строй,
формы правления и административно - территориального устройства стран мира. Геополитика
и политическая география. Международные организации. Роль и место России в современном
мире. География мировых природных ресурсов
– Основные виды природных ресурсов. Размещение природных ресурсов и масштабы
их использования. Обеспеченность природными ресурсами. Особенности использования
разных видов природных ресурсов. Рациональное и нерациональное природопользование.
– Причины и последствия загрязнения окружающей среды. Пути решения
экологических проблем в мире и его крупных регионах, включая Россию. Геоэкология.
География населения мира
– Численность и воспроизводство населения. Естественный прирост населения и его
типы. Демографическая политика. Половой, возрастной и этнический состав населения.
Крупные народы и языковые семьи. География мировых религий. Этнополитические и
религиозные конфликты.
– Размещение и плотность населения. Миграция, виды миграций, география
международных миграций. Расселение населения. Городское и сельское население.
Урбанизация и ее формы, темпы и уровни урбанизации. Крупнейшие города и городские
агломерации мира и России. Уровень и качество жизни населения крупнейших стран и
регионов мира.
География мирового хозяйства
– Мировое хозяйство и этапы его развития. Основные центры мирового хозяйства.
Международное
географическое
разделение
труда.
Экономическая
интеграция.
Интеграционные группировки.
Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. География основных
отраслей промышленности и сельского хозяйства мира, основные промышленные и
сельскохозяйственные районы.
География мирового транспорта. Усиление роли непроизводственной сферы в мировой
экономике. География внешней торговли. Виды международных экономических отношений.
Россия в мировой экономике.
Региональная характеристика мира
37

– Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и
хозяйства зарубежной Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и
Океании. Региональные различия. Особенности географического положения, природно–
ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные проблемы развития
наиболее крупных стран мира. Внутренние географические различия стран. Россия и страны
ближнего зарубежья.
Глобальные проблемы человечества
– Глобальные проблемы, их сущность и взаимодействие. Экологическая,
энергетическая, сырьевая, демографическая и продовольственная проблемы и пути их
решения. Проблема сохранения мира на Земле. Преодоление отсталости развивающихся
стран. Роль географии в решении глобальных проблем человечества.
Математика. Алгебра. Геометрия
Вычисления и преобразования
– Действительные числа. Свойства арифметических действий с действительными
числами. Сравнение действительных чисел.
– Корень степени n. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о
степени с иррациональным показателем.
– Логарифм. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Формула
перехода от одного основания логарифма к другому.
– Тождественные преобразования иррациональных, степенных, показательных и
логарифмических выражений.
– Синус, косинус, тангенс и котангенс числового аргумента. Формулы приведения.
Соотношения между тригонометрическими функциями: основные тригонометрические
тождества, формулы сложения и следствия из них.
– Тождественные преобразования тригонометрических выражений. Уравнения и
неравенства
– Уравнения с одной переменной. Равносильность уравнений. Основные методы
решения уравнений: разложение на множители, замена переменной, использование свойств
функций.
– Иррациональные уравнения. Показательные и логарифмические уравнения.
Тригонометрические уравнения. Системы уравнений.
– Рациональные неравенства с одной переменной. Решение неравенств методом
интервалов. Иррациональные неравенства. Показательные и логарифмические неравенства.
– Уравнения и неравенства с модулем. Уравнения и неравенства с параметрами.
Функции
– Числовые функции. Область определения и множество значений функции. Свойства
функции: непрерывность, периодичность, четность, нечетность, возрастание и убывание,
экстремумы, наибольшие и наименьшие значения, ограниченность, сохранение знака. Связь
между свойствами функции и ее графиком.
– Тригонометрические функции (синус, косинус, тангенс и котангенс), показательная и
логарифмическая функции, их свойства и графики.
– Понятие о пределе и непрерывности функции.
Производная. Геометрический и физический смысл производной.
– Таблица производных. Производная суммы, произведения и частного двух функций.
Производная функции вида у = f(ax + b).
– Исследование свойств функций с помощью производной: нахождение экстремумов
функции, наибольших и наименьших значений, промежутков монотонности. Построение
графиков функции.
– Первообразная функция. Задача о площади криволинейной трапеции.
Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин
38

– Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность
прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Признаки параллельности и
перпендикулярности прямых и плоскостей.
– Углы между прямыми и плоскостями.
– Расстояние от точки до плоскости, между скрещивающими прямыми, между прямой
и параллельной ей плоскостью, между параллельными плоскостями.
– Многогранники. Призма. Параллелепипед. Пирамида. Усеченная пирамида.
Правильные многогранники. Сечения многогранников. Формулы объемов призмы и
пирамиды.
– Тела вращения. Сечения тел вращения. Прямой круговой цилиндр. Прямой круговой
конус. Усеченный конус. Сечения конуса. Шар и сфера. Формулы объемов цилиндра, конуса и
шара. Формулы площадей: боковой поверхности цилиндра и конуса, поверхности шара.
– Изображение пространственных фигур.
– Подобие пространственных фигур. Отношение площадей поверхностей и объемов
подобных фигур.
Информатика и информационные технологии
Информация и информационные процессы
– Вещество, энергия, информация - основные понятия науки.
– Информационные процессы в живой природе, обществе и технике: получение,
передача, преобразование, хранение и использование информации. Информационные основы
процессов управления.
– Информационная культура человека. Информационное общество. Представление
информации
– Язык как способ представления информации. Кодирование. Двоичная форма
представления информации. Вероятностный подход к определению количества информации.
Единицы измерения информации.
Системы счисления и основы логики
– Системы счисления. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. Системы
счисления, используемые в компьютере.
– Основные понятия и операции формальной логики. Логические выражения и их
преобразование. Построение таблиц истинности логических выражений.
– Основные логические устройства компьютера (регистр, сумматор).
Компьютер
– Основные устройства компьютера, их функции и взаимосвязь.
– Программное обеспечение компьютера. Системное и прикладное программное
обеспечение. Операционная система: назначение и основные функции.
– Файлы и каталоги. Работа с носителями информации. Ввод и вывод данных.
– Инсталляция программ. Правовая охрана программ и данных. Компьютерные вирусы.
Антивирусные программы. Техника безопасности в компьютерном классе.
Моделирование и формализация
– Моделирование как метод познания. Формализация. Материальные и
информационные модели. Информационное моделирование.
– Основные типы информационных моделей (табличные, иерархические, сетевые).
Исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных областей.
Алгоритмизация и программирование
– Понятие алгоритма: свойства алгоритмов, исполнители алгоритмов, система команд
исполнителя. Способы записей алгоритмов. Формальное исполнение алгоритмов. Основные
алгоритмические конструкции. Вспомогательные алгоритмы.
– Знакомство с одним из языков программирования. Переменные величины: тип, имя,
значение. Массивы (таблицы) как способ представления информации.
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– Различные технологии программирования. Алгоритмическое программирование:
основные типы данных, процедуры и функции. Объектно - ориентированное
программирование: объект, свойства объекта, операции над объектом.
– Разработка программ методом последовательной детализации (сверху вниз) и
сборочным методом (снизу вверх).
Технология обработки текстовой информации
Понятие текста и его обработки. Текстовый редактор: назначение и основные
возможности. Редактирование и форматирование текста. Работа с таблицами. Внедрение
объектов из других приложений. Гипертекст.
Технология обработки графической информации
Способы представления графической информации. Пиксель. Графические примитивы.
Способы хранения графической информации и форматы графических файлов. Графический
редактор: назначение, пользовательский интерфейс и основные возможности. Графические
объекты и операции над ними.
Технология обработки числовой информации
Электронные таблицы: назначение и основные возможности. Ввод чисел, формул и
текста. Стандартные функции. Основные объекты в электронных таблицах и операции над
ними (ячейка, столбец, строка). Построение диаграмм. Использование электронных таблиц
для решения задач.
Технология хранения, поиска и сортировки информации
Базы данных: назначение и основные возможности. Типы баз данных. Системы
управления базами данных. Ввод и редактирование записей.
Сортировка и поиск записей. Основные объекты в базах данных и операции над ними
(запись, поле). Изменение структуры базы данных. Виды и способы организации запросов.
Мультимедийные технологии
Разработка документов и проектов, объединяющих объекты различных типов
(текстовые, графические, числовые, звуковые, видео). Интерактивный интерфейс.
Компьютерные коммуникации
Локальные и глобальные компьютерные информационные сети. Основные
информационные ресурсы: электронная почта, телеконференции, файловые архивы. Сеть
Интернет. Технология WorldWideWeb (WWW). Публикации в WWW. Поиск информации.
Биология
Введение
– Биология как наука, методы исследования, связи с другими науками, ее достижения.
Основные уровни организации живой природы: клеточный, организменный, популяционно видовой, биоценотический, биосферный. Царства живой природы: бактерии, грибы, растения,
животные. Человек, его биосоциальная природа.
Клетка как биологическая система
– Цитология - наука о клетке.
– М. Шлейден и Т. Шванн - основоположники клеточной теории, ее основные
положения.
– Клеточное строение организмов - основа единства органического мира.
Методы изучения строения и функций клетки.
– Химическая организация клетки. Взаимосвязь строения и функций белков,
нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, АТФ, воды и других неорганических веществ.
Сходство химического состава клеток разных организмов как доказательство их родства.
– Клетка - единица строения организмов. Взаимосвязь строения и функций частей и
органоидов клетки - основа ее целостности. Хромосомы и гены.
– Клетка - единица жизнедеятельности организмов. Метаболизм. Ферменты, их
химическая природа, роль в метаболизме. Энергетический и пластический обмен.
Генетический код, матричный характер реакций биосинтеза. Особенности пластического
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обмена веществ у растений - фотосинтез. Роль хлорофилла в поглощении энергии света.
Использование энергии света в процессе образования органических веществ из
неорганических.
– Клетка - единица роста и развития организмов. Соматические и половые клетки,
набор хромосом в них. Видовое постоянство числа, формы и размера хромосом. Митоз деление соматических клеток.
Развитие половых клеток; мейоз. Сходство и отличия митоза и мейоза, их значение.
Организм как биологическая система
– Одноклеточные и многоклеточные организмы; организмы разных царств живой
природы. Вирусы - неклеточные формы, их открытие Т.И. Ивановским. Ткани, органы,
системы органов, их взаимосвязь - основа целостности организма. Организмы прокариоты и
эукариоты, автотрофы, хемотрофы, гетеротрофы (сапрофиты, паразиты, симбионты).
– Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения организмов.
Оплодотворение, его формы и значение. Мейоз и оплодотворение - основа видового
постоянства числа хромосом.
– Онтогенез и присущие ему закономерности. Специализация клеток, образование
тканей, органов в процессе онтогенеза организмов. Эмбриональное и постэмбриональное
развитие организмов.
– Генетика - наука о наследственности и изменчивости – свойствах организмов, их
проявление в онтогенезе. Методы изучения наследственности и изменчивости организмов,
генетики человека. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности,
установленные Г. Менделем и Т. Морганом, их цитологические основы. Хромосомная теория
наследственности. Модификационная, мутационная и комбинативная изменчивость признаков
организма. Значение разных форм изменчивости для жизни организма и эволюции. Причины
модификационной, мутационной и комбинативной изменчивости. Норма реакции, ее
генетические основы.
– Вредное влияние мутагенов, употребления алкоголя, наркотиков, никотина на
генетический аппарат клетки. Меры защиты среды от загрязнения мутагенами,
предупреждение формирования у обучающихся вредных привычек. Профилактика
наследственных заболеваний у человека.
– Селекция, ее задачи. Методы выведения новых сортов растений и пород животных,
их генетические основы. Чистые линии, гетерозис, полиплоидия, экспериментальный
мутагенез. Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений, открытие
им закона гомологических рядов в наследственной изменчивости.
– Биотехнология, генная и клеточная инженерия, клонирование. Значение
биотехнологии для развития селекции, народного хозяйства, охраны природы.
Надорганизменные системы
– Вид, его критерии. Разнообразие видов растений и животных. Популяция структурная единица вида и элементарная единица эволюции. Учение Ч. Дарвина об
эволюции. Движущие силы эволюции. Творческая роль естественного отбора в образовании
новых видов и приспособленности организмов к среде обитания. Формы естественного
отбора. Синтетическая теория эволюции. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Эволюция
органического мира, А.Н.Северцов и И.И. Шмальгаузен об основных направлениях эволюции.
Причины процветания одних видов и вымирания других в современную эпоху.
Происхождение человека.
– Экосистема, ее структура. Разнообразие экосистем. Создание В.Н. Сукачевым учения
о биогеоценозе. Популяция - основная единица биогеоценоза. Разнообразие популяций в
экосистеме. Пищевые и территориальные связи между популяциями разных видов – основа
целостности экосистем. Колебания численности популяций, их причины. Меры,
обеспечивающие сохранение популяций.
– Круговорот веществ в экосистемах, роль организмов продуцентов, консументов и
редуцентов органического вещества в нем. Пищевые связи - основа цепей и сетей питания, их
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звенья. Роль растений как начального звена в цепях питания. Правила экологической
пирамиды. Саморегуляция в экосистеме. Развитие экосистем, их смена. Биологическое
разнообразие - основа устойчивого развития экосистем. Меры сохранения биологического
разнообразия.
– Агроэкосистемы, их разнообразие, основные отличия от экосистем.
– Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере, живом
веществе, его функциях, ноосфере. Круговорот веществ и поток энергии в биосфере, роль
живого вещества в нем. Космическая роль растений на Земле. Глобальные изменения в
биосфере (расширение озоновых дыр, парниковый эффект, кислотные дожди и др.),
вызванные деятельностью человека. Идея биоцентризма. Проблема устойчивого развития
биосферы.
Физика
Методы научного познания и физическая карта мира
– Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование явлений и
объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и
границы их применимости. Принцип соответствия. Принцип причинности. Физическая
картина мира.
Механика
– Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного
равноускоренного движения. Криволинейное движение точки на примере движения по
окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение.
– Взаимодействие тел. Законы Ньютона. Принцип суперпозиции сил. Принцип
относительности Галилея. Момент силы. Условия равновесия тел. Закон всемирного
тяготения. Закон трения скольжения. Закон Гука. Законы сохранения импульса и энергии в
механике. Уравнение гармонических колебаний. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний.
Свободные колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Механические
волны. Уравнение гармонической волны.
Молекулярная физика. Термодинамика
– Опыты Штерна и Перрена. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро.
– Тепловое равновесие. Абсолютная температура. Связь температуры со средней
кинетической энергией частиц вещества. Первый закон термодинамики. Второй закон
термодинамики и его статистическое истолкование. КПД теплового двигателя.
– Идеальный газ. Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул
идеального газа. Уравнение Клапейрона - Менделеева. Изопроцессы. Насыщенные и
ненасыщенные пары. Кристаллические и аморфные тела.
Электродинамика
– Электрическое взаимодействие. Элементарный электрический заряд.Закон Кулона.
Напряженность электрического поля. Потенциальность электростатического поля. Разность
потенциалов. Принцип суперпозиции полей.
– Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор.
Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля конденсатора.
– Электрический ток. Носители свободных электрических зарядов в металлах,
жидкостях и газах. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи.
Параллельное и последовательное соединения проводников.
– Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, p-nпереход.
– Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон
электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Вихревое электрическое поле.
Самоиндукция. Индуктивность. Колебательный контур. Переменный ток. Производство,
передача и потребление электрической энергии.
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– Идеи теории Максвелла. Электромагнитная волна. Свойства электромагнитных волн.
Принципы радиосвязи.
Оптика
– Свет как электромагнитная волна. Интерференция света. Когерентность. Дифракция
света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Закон преломления света. Призма.
Дисперсия света. Формула тонкой линзы.
Основы специальной теории относительности
– Инвариантность скорости света. Принцип относительности Эйнштейна. Пространство
и время в специальной теории относительности. Связь массы и энергии.
Квантовая физика
– Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Опыты Столетова. Фотоны.
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.
Корпускулярно - волновой дуализм.
– Гипотеза Луи де Бройля. Дифракция электронов.
– Боровская модель атома водорода. Спектры. Люминесценция. Лазеры.
– Закон радиоактивного распада. Нуклонная модель ядра. Деление ядер. Синтез ядер.
Ядерная энергетика. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.
Химия
Химический элемент
– Формы существования химического элемента. Современные представления о
строении атомов. Изотопы.
– Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырех периодов.
Понятие об электронном облаке, s- и р-электронах. Радиусы атомов, их периодические
изменения в системе химических элементов.
– Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева. Развитие научных знаний о периодическом законе и периодической системе
химических элементов Д.И. Менделеева.
Вещество
– Вещества молекулярного и немолекулярного строения.
– Виды химической связи. Атомная (ковалентная) связь. Способы ее образования.
Длина и энергия связи. Понятие об электроотрицательности химических элементов. Степень
окисления.
– Ионная связь, ее образование. Заряд иона.
– Металлическая связь. Водородная связь. Типы кристаллических решеток.
Зависимость свойств веществ от типа кристаллических решеток.
– Многообразие неорганических и органических веществ. Аллотропия неорганических
веществ. Изомерия и гомология органических веществ.
– Основные положения теории химического строения органических веществ A.M.
Бутлерова. Основные направления развития теории строения.
– Неорганические вещества. Классификация неорганических веществ.
– Общая характеристика металлов главных подгрупп I - III групп в связи с их
положением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и
особенностями строения их атомов.
– Медь, хром, железо - металлы побочных подгрупп.
– Общая характеристика неметаллов главных подгрупп IV - VII групп в связи с их
положением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и
особенностями строения их атомов.
– Характерные химические свойства неорганических веществ различных классов:
оксидов (основных, амфотерных, кислотных), оснований, амфотерных гидроксидов, кислот,
солей. Понятие о протолитах.
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– Органические вещества. Классификация органических веществ. Особенности
химического и электронного строения алканов, алкенов, алкинов. Виды гибридизации
электронных облаков. Гомологи и изомеры углеводородов. Систематическая номенклатура.
– Понятие о циклических углеводородах.
– Ароматические углеводороды. Бензол, его электронное строение. Гомологи бензола.
– Предельные одноатомные спирты, альдегиды, предельные и непредельные
одноосновные карбоновые кислоты. Электронное строение функциональных групп
кислородосодержащих органических веществ. Гомологи спиртов, альдегидов, кислот.
– Понятие о многоатомных спиртах. Фенол.
– Сложные эфиры. Жиры. Понятие о мылах. Углеводы, их классификация.
– Амины. Электронное строение аминогрупп. Аминокислоты как амфотерные
органические соединения. Белки как биополимеры. Структуры белков.
Химическая реакция
– Тепловой эффект химической реакции. Сохранение и превращение энергии при
химических реакциях.
– Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на изменение скорости
химической реакции.
– Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие и условия
его смещения.
– Электролитическая диссоциация неорганических и органических кислот, щелочей,
солей. Степень диссоциации.
– Реакции ионного обмена. Реакции окислительно - восстановительные. Гидролиз
солей. Электролиз расплавов и растворов солей.
– Виды коррозии металлов. Способы предупреждения коррозии.
– Механизмы реакций замещения и присоединения в органической химии. Правило
В.В. Марковникова. Реакция полимеризации. Реакция горения углеводородов.
– Реакции, подтверждающие взаимосвязь углеводородов и кислородосодержащих
соединений, взаимное влияние атомов в молекулах (на примере фенола и бензола).
– Реакция этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Характерные реакции аминов,
аминокислот, белков.
– Познание и применение веществ человеком
– Методы исследования объектов, изучаемых в химии. Правила работы с веществами и
оборудованием. Сведения о токсичности и пожарной опасности изучаемых веществ.
– Роль химии как одной из производительных сил общества. Общие научные принципы
химического производства (на примере промышленного получения аммиака, серной кислоты,
чугуна, стали, метанола). Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений.
– Природные источники углеводородов, их переработка, использование в качестве
топлива и органическом синтезе.
– Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений (пластмасс,
синтетических каучуков, волокон).
– Биологическая роль и значение углеводов, жиров, белков.
– Расчеты: объемных отношений газов при химических реакциях; массы или объема
газов по известному количеству вещества одного из участвующих в реакции; теплового
эффекта реакции; массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из
веществ дано в избытке, или имеет примеси, или дано в виде раствора с определенной
массовой долей растворенного вещества. Нахождение молекулярной формулы органического
вещества.
– Глобальные проблемы человечества: сырьевая, энергетическая, экологическая. Роль
химии в их решении.
Астрономия
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– смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная
величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор,
метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная,
всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация
звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра;
– смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная
величина;
– смысл физического закона Хаббла;
– основные этапы освоения космического пространства;
– гипотезы происхождения Солнечной системы;
– основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
– размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра
Галактики;
– приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования
методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для
получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с
помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на
Землю;
– описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и
лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов
и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических
характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины,
определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических
элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;
– характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и
свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров
небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;
– находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том
числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;
– использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны
и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;
– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе
которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания информации,
содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.
Физическая культура
Социокультурные основы
– Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности.
Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность
развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; физическое
совершенство и формирование здорового образа жизни; физическая подготовленность к
воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и
защите Отечества.
– Современное олимпийское и физкультурно - массовые движения (на примере "Спорт
для всех"), их социальная направленность и формы организации.
– Спортивно - оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и
зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации.
Психолого - педагогические основы
– Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за
физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально 45

ориентированной и оздоровительно - корригирующей направленности. Основные формы и
виды физических упражнений.
– Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления
комплексов упражнений из современных систем физического воспитания.
– Способы регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для
проведения самостоятельных индивидуализированных занятий.
– Основные технико - тактические действия и приемы в игровых видах спорта,
совершенствование техники движений в избранном виде спорта.
– Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных
прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая
атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота,
координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий.
– Основы организации и проведения спортивно - массовых соревнований по видам
спорта (спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание).
Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно - массовых соревнованиях.
Медико - биологические основы
– Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укреплении здоровья,
поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности и
долголетия.
– Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца),
характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей
индивидуальной учебной деятельности, состояния самочувствия и показателей здоровья.
– Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактических
(гигиенические требования, закаливание) и восстановительных (гидропроцедуры, массаж)
мероприятий при организации и проведении спортивно - массовых и индивидуальных форм
занятий физической культурой и спортом.
– Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и
пагубное влияние на организм человека, его здоровье и здоровье его детей. Основы
профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование
индивидуального здорового стиля жизни.
Основы безопасности жизнедеятельности
Основы здорового образа жизни
– Здоровье человека: индивидуальное и общественное, духовное и физическое.
Здоровый образ жизни. Основные показатели индивидуального здоровья. Резервы здоровья.
Режим дня человека и его значение для здоровья. Особенности режима труда и отдыха в
подростковом и юношеском возрасте. Биологические ритмы и работоспособность человека.
– Значение двигательной активности в жизни человека. Закаливание организма.
Рациональное питание и здоровье. Особенности питания при различных физических и
умственных нагрузках. Школьная патология, причины возникновения. Значение режима дня и
двигательной активности для профилактики школьной патологии.
– Взаимоотношение полов, профилактика болезней, передающихся половым путем.
СПИД и его профилактика. Инфекционные заболевания, механизм их передачи.
Профилактика инфекционных заболеваний.
– Вредные привычки (табакокурение, употребление алкоголя, наркомания и
токсикомания), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек.
Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
– Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного, природного и социального
характера. Правила безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях
(ЧС). Вынужденная автономия человека в природных условиях. Последовательность действий
в условиях вынужденной автономии. Сигналы бедствия и сигнальные средства.
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– Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). История ее создания, предназначение и задачи по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
– Гражданская оборона - составная часть системы безопасности населения во время
ведения военных действий или вследствие этих действий. Структура гражданской обороны и
ее задачи.
– Современные средства поражения и их поражающие факторы. Правила поведения
населения в зоне вооруженных конфликтов. Основные мероприятия по защите населения от
средств поражения. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Организация
гражданской обороны в общеобразовательном учреждении.
– Нормативно - правовые акты Российской Федерации, международное гуманитарное
право в области безопасности жизнедеятельности. Государственные органы, обеспечивающие
безопасность жизнедеятельности. Основы медицинских знаний и правила оказания первой
медицинской помощи
– Виды травм. Правила оказания первой медицинской помощи при ранениях, ушибах,
растяжениях и переломах, отравлениях, тепловом и солнечном ударах, ожогах и
отморожениях, поражении электрическим током и молнией.
– Правила наложения повязок и оказания первой медицинской помощи при переломах.
Применение подручных средств для транспортировки пострадавших.
– Проведение комплекса сердечно - легочной реанимации на месте происшествия.
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа воспитания МБОУ «Вознесенский образовательный центр» (далее – Программа)
разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа
воспитания», утверждённой 02.06.2020 года на заседании Федерального учебнометодического объединения по общему образованию, с Федеральными государственными
образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования.
Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным
духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение
проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.
Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных
программ МБОУ «Вознесенский образовательный центр» и призвана помочь всем участникам
образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной
деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией.
Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных
результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности;
готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и
социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой
деятельности школы.
Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе.
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Процесс воспитания в МБОУ «Вознесенский образовательный центр» основывается на
следующих принципах:
- Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи
и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так же при
нахождении его в образовательной организации;
- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем -личностные и
общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация
основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета
совместной заботы и взрослых, и обучающихся;
- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных
видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных
ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его
эффективности;
- Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включён в различные виды
социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых
присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки,
поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического
коллектива в организации социально-педагогического партнёрства является ведущей,
48

определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации
обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, общественно значимой деятельности;
- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и
содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы
и взрослых, и детей;
- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который
являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовнонравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов,
помогает найти образы для подражания в рамках гражданско-патриотического воспитания,
музейной педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с
духовной высотой, героизмом идеала;
- Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного
межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими
значимыми взрослыми;
- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организации
для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений,
конструктивного взаимодействия школьников и педагогов;
- Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и
внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое
значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его
внешний вид, культура общения и т.д;.
Основными традициями воспитания в МБОУ «Вознесенский образовательный центр»
являются следующие:

-

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция
воспитательных усилий педагогов;

коллективная разработка, коллективное
проведение и коллективный анализ их результатов;

планирование,

коллективное

-

ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до
участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела);

-

конструктивное
межличностное,
межклассное
взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;

и

межвозрастное

-

ориентация
на формирование, создание и активизацию ученического
самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы.

-

формирование методического объединения
классных руководителей,
реализующего по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской
общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и
культурных традициях российского народа.
Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ «Вознесенский образовательный
центр» является формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей,
способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной
образовательной траектории, способности к успешной социализации в обществе.
Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной динамики
развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности единому
стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание
усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему
саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели в связи
с этим важно.
Достижению поставленной цели воспитания, обучающихся будет способствовать решение
следующих основных задач:

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в
рамках уклада школьной жизни,
общешкольных ключевых дел,

реализовывать

воспитательные

возможности

- реализовывать

воспитательный потенциал и возможности школьного урока,
поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы,так и
на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение
и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий;

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (РДШ и
«Юнармия»);

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их
воспитательные возможности;

- организовывать профориентационную работу с обучающимися;
- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании

обучающихся,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление
коллективных ценностей школьного сообщества;

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные
возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного
имиджа и престижа Школы;

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития
обучающихся.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие
трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не
единственное внимание:
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1.

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для:
приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел.
жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути посредствам
реальный практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе, в
то числе:
•
опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной
жизни;

•

опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия
решений и достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций
самоуправления;

•
опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу,
стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
•
•
•

опыт природоохранных дел;
опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;
опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных
исследований, опыт проектной деятельности;

•

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого
самовыражения;

•
•

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых
людях, волонтерский опыт;

•

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого
самовыражения и самореализации.
Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение
поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки,
которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих
взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя
чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных
возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных
жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках
счастья для себя и окружающих его людей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом
профилактики антисоциального поведения школьников.

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках следующих
направлений - модулях воспитательной работы школы
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
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Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, организуемых
педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и
анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел,
объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и
мероприятиях принимает участие большая часть школьников.
Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в
ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации
используются следующие формы работы.
На внешкольном уровне:

•

социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками
и педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование
окружающего социума;

•

городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию
ученического самоуправления;

•

дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках
которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся
жизни школы и города;

•
проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями
учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают
возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную
заботу об окружающих.
На школьном уровне:
•

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и
мероприятия (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми
для детей и педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне
поселка,города, региона, России, в которых участвуют все классы школы;

•

торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую
ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в
школе и развивающие школьную идентичность детей, а также связанные с героикопатриотическим воспитанием;

•

церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное
участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,
значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности
детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и
воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.
На уровне классов:
•
выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы
самоуправления, в Малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел;
•
участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
•
проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых
дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне
общешкольных советов дела;
•
участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на
сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического
самоуправления класса.
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На индивидуальном уровне:
•
вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной
из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер;
•
индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков
организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
•
наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими
школьниками, с педагогами и другими взрослыми;
•
при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним,
через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать
хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на
себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

3.2. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагог организует:
- работу с классным коллективом;
- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;
- работу с учителями, преподающими в данном классе;
- работу с родителями учащихся или их законными представителями Работа с
классным коллективом:
•
инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных
ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой
помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
•
педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской
социальной активности, в том числе и РДШ;
•
поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение;
•
организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса,
их родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуальнопознавательной, гражданско-патриотической, героико-патриотической, трудовой, спортивнооздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной
и др.
направленности), позволяющие:
• вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им
возможность самореализоваться в них,
• установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для
них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;
•
проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания
благоприятной среды для общения;
•
сплочение коллектива класса через:
- игры и тренинги на сплочение, развитие самоуправленческих начал и
организаторских, лидерских качеств, умений и навыков;
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- походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с
родителями;
- празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя
подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие
подарки и розыгрыши и т.д.;
- регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому
школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.
•
мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися
новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они
должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни.
Индивидуальная работа с учащимися:
•
изучение особенностей личностного развития учащихся класса через
наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в
организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты
наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями
школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со
школьным психологом;
•
поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и
дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется
классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;
•
индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение
ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие,
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе
анализируют свои успехи и неудачи;
•
мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в
общественном детском/молодежном движении и самоуправлении;
•
мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в
конкурсном и олимпиадном движении;
•
коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые
школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность
за то или иное поручение в классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:
•
регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и
учащимися;
•
проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем
класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;
•
привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от
учебной, обстановке;
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•

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
•
регулярное информирование родителей о школьных успехах
и
проблемах их детей, о жизни класса в целом;
•
помощь родителям школьников или их законным представителям в
регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями предметниками;
•
организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
•
создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих
в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их
детей;
•
привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел
класса;
•
организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и школы.
Модуль 3.3. «Внеурочная деятельность»
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и
одной из форм организации свободного времени учащихся.
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется
преимущественно через:
вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность,
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально
значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально
значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;
формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями
и доверительными отношениями друг к другу;
создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные
социально значимые формы поведения;
поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на
сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;
поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в
рамках, следующих выбранных школьниками ее видов.
Познавательная деятельность. Кружки внеурочной деятельности, направленные на
передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность,
расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим,
политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их
гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.
Художественное творчество. Кружки внеурочной деятельности, создающие благоприятные
условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих
способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям или
обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание
ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.
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Проблемно-ценностное общение. Кружки внеурочной деятельности, направленные на
развитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мышления,
воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать
чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов
людей, на развитие самостоятельности и ответственности школьников.
Туристско-краеведческая деятельность. Кружки внеурочной деятельности, направленные
на воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, его истории, чувства
гордости за свою малую Родину и Россию.
Спортивно-оздоровительная
деятельность.
Кружки
внеурочной
деятельности,
направленные на физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и
спорта, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к
здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на
защиту слабых.
Трудовая деятельность. Кружки внеурочной деятельности, направленные на развитие
творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного
отношения к физическому труду, формирование у них навыков само обслуживающего труда.
Игровая деятельность. Кружки внеурочной деятельности, направленные на раскрытие
творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков
конструктивного общения, умений работать в команде.
3.4. Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает
следующее:
•
установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их
познавательной деятельности;
•
побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы
учебной дисциплины и самоорганизации;
•
привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;
•
использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
•
применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных,
деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников;
дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и
взаимодействию с другими детьми;
•
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе,
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
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•

организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных
учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
•
инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки
зрения.
3.5. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать
в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство
собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для
самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.
Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то
классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне
класса, а на уровне школы назначается куратор развития ученического самоуправления.
Ученическое самоуправление в МБОУ «Вознесенский образовательный центр»
осуществляется следующим образом.
На уровне школы:
•
через деятельность выборного Совета учащихся – Совета Лидеров, создаваемого
для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и
принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;
•
через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности,
инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий
(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), отвечающих за
проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.
На уровне классов:
•
через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса
в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных
органов самоуправления и классных руководителей;
•
через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за
различные направления работы класса.
На индивидуальном уровне:
•
через вовлечение школьников с 10 по 11 класс в деятельность ученического
самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри
классных дел;
•
через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль,
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой,
комнатными растениями и т.п.
3.6. Модуль «РДШ»1.

1

Школьное отделение региональной общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников»
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Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего
поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию
досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой
школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в
проектах РДШ.
РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает школьников
к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для детей в школе,
семье, ближайшем социальном окружении.
Воспитание в РДШ осуществляется через направления:
•
Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских
творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность
получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь
другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота,
уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на
популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу
жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО;
•
Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных
Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты;
оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с
учреждениями
социальной
сферы
(проведение
культурно-просветительских
и
развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве
территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально
значимый опыт гражданского поведения.
•
Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов Юнармии, юных
инспекторов дорожного движения и т.д.
•
Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе
школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички школы и
РДШ в соцсетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках
Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги
и сообщества в соцсетях.
Основными формами деятельности членов РДШ являются:
•
участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях;
•
коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;
•
информационно-просветительские мероприятия;
•
разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся;
•
организация наставничества «Дети обучают детей» и др.
Модуль 3.7. «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация»
включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и
консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб
школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.
Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность
школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение,
позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только
профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности.
Эта работа осуществляется через:
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•

профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;
•
профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию),
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о
достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной
деятельности;
•
экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти
профессии;
•
посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних
специальных учебных заведениях и вузах;
•
совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн
курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;
•
участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в
сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастерклассах, посещение открытых уроков («Проектория»);
•
индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей,
которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;
•
освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору,
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов
дополнительного образования.
3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «Вознесенский образовательный
центр», при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося,
способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации,
способствует позитивному восприятию ребенком школы.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметноэстетической средой школы как:
•
оформление интерьера школьных помещений и их периодическая
переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных
установок школьников на учебные и вне учебные занятия;

•

размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых
экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий
потенциал, картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с
разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях,
происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных
экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);

•

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование
спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных
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возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить
свободное пространство образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха;

•

благоустройство
классных
кабинетов,
осуществляемое
классными
руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои
фантазию и творческие способности и создающее повод для длительного общения классного
руководителя со своими детьми;

•

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных
событий образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек,
творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);

•

совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной
символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного
костюма и т.п.), используемой в рамках образовательной организации, как в повседневности,
так и в торжественные моменты жизни – во время праздников, торжественных церемоний,
ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни организации знаковых событий;

•

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по
благоустройству различных участков пришкольной территории;

•

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметноэстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях
образовательной организации, ее традициях, правилах.
3.9. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более
эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций
семьи и образовательной организации в данном вопросе.
Работа с родителями или законными представителями обучающихся МБОУ «Вознесенский
образовательный центр» осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:
На школьном уровне:

•

общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;

•

родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми,
проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов;

•

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные
учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного
процесса в образовательной организации;

•

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;

•

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и
обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;

•

социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей
(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации
психологов и педагогов.
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На уровне класса:

•
классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания
и социализации детей их класса;
•

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные
учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного
процесса в образовательной организации;

•

классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса;

•

социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей
вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.
На индивидуальном уровне:

•

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных

ситуаций;

•

участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
•
помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и
внутри классных мероприятий воспитательной направленности;

•

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных
усилий педагогов и родителей (законных представителей).
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным
самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного
воспитания и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации
образовательной организации) внешних экспертов.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной
работы в образовательной организации, являются:

-

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к
педагогам, реализующим воспитательный процесс;

-

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между
обучающимися и педагогами;

-

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания
их совместной с обучающимися деятельности;
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-

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие
школьников – это результат как социального воспитания (в котором образовательная
организация участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной
социализации, и саморазвития обучающихся.
Основными направлениями анализа, организуемого в образовательной организации
воспитательного процесса могут быть следующие:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития обучающихся каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по
воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете
образовательной организации.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития,
обучающихся является педагогическое наблюдение.
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде
существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший
учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились,
над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в
образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей
совместной деятельности детей и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными
руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских комитетов,
хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса.
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной
деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями (законных
представителей), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости –
их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического
объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:

-

качеством проводимых общешкольных ключевых дел;

-

качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов;

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
качеством существующего в школе ученического самоуправления;

качеством функционирующих на базе образовательной организации отделения
РДШ, отряда ЮИД, отряда Юнармия;
качеством профориентационной работы образовательной организации;
качеством работы медиа образовательной организации;
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-

качеством организации предметно-эстетической среды школы; - качеством
взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся.
Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы
является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому
коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА 2020-2025 ГГ. 2
Пояснительная записка.
В соответствии с программой воспитания МБОУ «Вознесенский образовательный
центр» на 2020-2025 гг. в центре воспитательного процесса находится личностное развитие
обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России
и мира, приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам
поведения в российском обществе, формирование у них основ российской идентичности,
ценностных установок и социально-значимых качеств личности; их активное участие в
социально-значимой деятельности.
Цель плана воспитательной работы на 2020-2025 гг: обеспечение позитивной
динамики развития личности ребенка посредством вовлечения его в социально-значимую
деятельность школы.
Задачи:
• интеграция содержания различных видов деятельности, обучающихся на основе
системности, целесообразности и не шаблонности воспитательной работы;
• развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, как основы
социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося;
• создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных организаций
(РДШ и «Юнармия»);

2.

•

создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений,
обучающихся как в классах, так и рамках образовательной организацией в целом;

•

инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах, оказание
необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;
реализация
воспитательных возможностей дополнительного образования и программ
внеурочной деятельности;
развитие
ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему здоровью
посредством участия ВФСК ГТО;
формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других
людей;

•
•
•
•

повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и качество
подготовки одаренных учащихся;

•

активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих проектные
задачи, повысить их компетентность в данном направлении;
2

Корректировка плана воспитательной работы возможно с учетом текущих приказов, постановлений,
писем, распоряжений комитета образования района, комитета образования области, министерства просвещения
РФ.
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внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся,
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным образовательным
программам в рамках внеурочной деятельности;
• активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении
образовательной организацией в решении вопросов воспитания и обучения обучающихся;
Реализация этих целей и задач предполагает:
• Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует успешной
социализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в условиях реализации
ФГОС.
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для
охраны здоровья и жизни детей;
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в
различных сферах социально значимой деятельности;
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней
образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности;
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и
методик воспитательной работы;
• Развитие различных форм ученического самоуправления;
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе;
Приоритетные направления в воспитательной работе на 2020-2025 учебный год
1. Интеллектуально – познавательное
- формирование навыка общения в коллективной деятельности школьников как основы
новой социальной ситуации развития;
- формирование интеллектуальной
культуры, развитие кругозора и
любознательности, в том числе посредством предметных недель;
- формирование и развитие познавательной мотивации обучающихся;
- организация научно-исследовательской деятельности;
- реализации творческого потенциала, обучающихся посредством дополнительного
образования и внеурочной деятельности;
- мотивация на участие в конкурсном движении по своему направлению как на уровне
Школы, так и на уровне района, региона, области и т.д.
2. Нравственное, правовое и профилактика асоциального поведения:
- научить детей понимать смысл человеческого существования, ценности своего
существования, ценности своего существования и ценности существования других
людей;
- повышение ответственности у обучающихся за свое поведение и поступки в школе,
семье и в обществе;
- формировать у детей умения отстаивать свою нравственную позицию в ситуации
выбора.
- формирование основ правового просвещения;
- формирование основ грамотности безопасности жизнедеятельности, в том числе и
средствами отряда ЮИД;
- формирование основ экономической грамотности, социальных взаимоотношений.
3. Спортивно – оздоровительное:
- формирование санитарно-гигиенических навыков и культуры сохранения и
совершенствования здоровья.

•
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4.

5.

6.

- развитие ценностного отношения к своему здоровью посредством участия ВФСК
ГТО
Гражданско - патриотическое:
- воспитание у обучающихся чувства любви к Родине;
- формирование гражданской ответственности и уважения к своей малой Родины;
- формирование чувства гражданственности, национального самосознания, уважение к
культурному наследию России
- воспитание уважения к истории, к народной памяти,
- формирование жизненных идеалов посредством популяризация подвига советского
солдата в Великой Отечественной войне;
Трудовое, профориентационное
- отработка навыков позитивного учебного поведения;
- вооружение основными навыками самообслуживания;
- помощь школьникам в поиске профессионального пути и формированию у них
обоснованного профессионального намерения посредством онлайн уроков на сайте по
бесплатной профориентации для детей «Проектория»
Досуговая деятельность:
- формирования навыков организации культурно-развивающего досуга;
- развитие интереса к внеклассной деятельности;
- участие в реализации Всероссийского, регионального и муниципального календаря
образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным
праздникам РФ, памятным датам и событиям российской истории и культуры.

7. Самоуправление
– развитие разных форм детского самоуправления, в том числе и ученического с 1

8.

9.

по 11 класс;
– поддержка социальных инициативы и достижений обучающихся, в том числе и
посредством РДШ;
– воспитание чувства гордости за родную школу через формирование
положительного имиджа и престижа Школы;
– поддержка инициатив по созданию новых традиций в рамках уклада школьной
жизни.
Семейное:
- вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания,
совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы);
- участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты).
Работа с классными руководителями:
- реализация методических рекомендаций по организации работы педагогических
работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных
организациях;
- формирование интереса и стремлений классного руководителя к активной
творческой деятельности в своем классе;
- формирование потребности классного руководителя в качественном проведении
любого внеклассного мероприятия;
- развитие коммуникативных умений педагогов, умение работать в системе «учитель
– ученик - родитель»;
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- формирование методической и профессиональной грамотности классных
руководителей школы.
10. Контроль за воспитательным процессом:
- выявление степени соответствия воспитательного процесса целям и задачам воспитания,
которые стоят перед образовательной организацией.
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций.

2.4. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни
Приоритетным направлением деятельности школы является сохранение и укрепление
здоровья и психологическая поддержка обучающихся.
Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только медицинской,
но и серьезной педагогической проблемой.
Не секрет, что состояние здоровья напрямую зависит от образа жизни, который
выбирает сам человек.
Данная программа нацелена на то, чтобы обеспечить педагогическое сопровождение
учащихся в процессе выбора здорового образа жизни.
Цель программы:
1. Создание условий для осмысления сущности и осознанного выбора здорового образа
жизни учащимися;
2. Создание ситуации успеха в решении вопросов нравственного и физического
совершенствования учащихся.
Задачи программы:.
1. Углублять и совершенствовать знания учащихся о здоровье и здоровом образе
жизни;
2. Создать условия для выработки потребности у учащихся сохранять и укреплять свое
здоровье;
3. Оказывать помощь учащимся в осознании зависимости своего физического,
нравственного, психологического здоровья от природосообразного поведения;
4. Способствовать формированию стереотипов поведения безопасного для здоровья и
жизни;
5. Совершенствовать систему просветительской работы с учащимися в вопросах
зависимого поведения.
6. Совершенствовать систему просветительской работы с учащимися в вопросах
здоровья репродуктивной системы человека.
7. Внедрять в образовательный процесс здоровьесберегающие технологии;
8. Привлекать к сотрудничеству медицинских работников, психологов, валеологов и
других специалистов компетентных в данной области;
9. повысить роль семьи в формировании у учащихся потребности в здоровом образе
жизни.
10. Сохранять и совершенствовать здоровьесберегающую среду образовательного
учреждения.
Содержание программы
Направления деятельности
1. Работа с обучающимися
2. Работа с родителями
3. Работа с педагогическим коллективом
Работа с обучающимися
66

– Медицинское сопровождение обучающихся:
1. Ежегодные медицинские осмотры учащихся.
2. Беседы врачей и фельдшера с обучающимися школы о личной гигиене и
профилактике различных заболеваний.
3. Посещение стоматологической поликлиники.
4. Вакцинация (с согласия родителей)
5. Семинары для 10- 11классников.
– Педагогическое сопровождение
1. Валеологическое, экологическое просвещение учащихся на уроках естествознания,
ОБЖ, биологии.
2. Туристические слеты и спортивные мероприятия.
3. Посещение мероприятий ФОК.
4. Проведение Дней Здоровья: спортивные соревнования, выставки плакатов «Здоровье
в наших руках».
5. Тематические классные часы
6. Дискуссии, конференции для старшеклассников.
– Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся
1. Диагностическая, коррекционная, тренинговая работа с учащимися и классными
коллективами педагога-психолога школы.
– Работа с родителями
1. Посещение семей с целью контроля над условиями жизни обучающихся.
2. Лекции на общешкольных родительских собраниях: «Половое воспитание ребенка»,
«Причины зависимого поведения подростков» и др.
3. Беседы фельдшера с родителям на классных родительских собраниях.
– Работа с педагогическим коллективом
1. Лекции врачей, психологов, валеологов для педагогических работников
2. Курсы повышения квалификации
3. Диспансеризация работников ОУ
Создание условий для сохранения здоровья учащихся,
Внедрение здоровьесберегающих технологий
Здровьесберегающая среда
Организация
учебного процесса

Внеурочная
деятельность

Материальнотехническая
база

Организация
питания
обучающихся

Обеспечение
безопасности
жизни
и
здоровью
учащихся

·
Рациональное
расписание уроков
·
Рациональная
учебная нагрузка
· Учёт возрастных
особенностей
учащихся
·
Использование
здоровьесберегающих
технологий во время
учебного процесса

· Спортивные
кружки
· Спортивные
соревнования
·
Учёт
возрастных
особенностей
учащихся
во
внеурочной
деятельности

·
Наличие
медицинского
оборудования
·
Наличие
спортивного
зала
·
Наличие
спортивной
площадки
·
Наличие
кулеров
для
осуществления
питьевого
режима
· Контроль над

·
Наличие
базовой
столовой
с
оборудованием,
отвечающим
современным
требованиям
·
Обеспечение
учащихся
горячим
питанием
·
График
посещения
школьной
столовой

·
Организация
дежурства
учителей,
для
обеспечения
безопасности
учащихся
· Осуществление
режима
проветривания
классных
помещений
·
Строгое
соблюдение всех
требований
безопасности
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освещением
классных
помещениях

в ·
Наличие при
рационального
использовании
меню
для технических
обучающихся
средств.
Ожидаемые результаты реализации программы:
Выпускники школы:
– осознанно выбирают здоровый образ жизни;
– пропагандируют среди своих сверстников и младших школьников здоровый образ
жизни;
– способствуют созданию в ОУ здоровьесберегающей среды.

2.5. Программа работы с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в
освоении основной образовательной программы среднего (полного) общего образования.
Программы коррекционной работы основного общего образования и среднего
(полного) общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы
среднего (полного) общего образования должна обеспечивать:
– создание в общеобразовательном учреждении 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.
Разработка и реализация программы коррекционной работы может осуществляться
общеобразовательным учреждением как самостоятельно, так и совместно с иными
образовательными учреждениями посредством организации сетевого взаимодействия. Сетевое
взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма совместной деятельности
образовательных организаций, направленная на обеспечение возможности освоения
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной
программы среднего (полного) общего образования
Цели программы:
– оказать комплексную психолого-социально-педагогическую помощи и поддержки у
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 (полного) общего образования,
дополнительных образовательных программ.
Приоритетными направлениями программы на этапе среднего (полного) 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 основной образовательной
программы среднего (полного) общего образования;
– определение особенностей организации образовательного процесса и условий
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
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особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности
(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
– осуществление
индивидуально
ориентированной
социально-психологопедагогической 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, сопровождаемые поддержкой тьютора
образовательного учреждения;
– 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:
– Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного
пространства при переходе от начального общего образования к основному общему
образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных
результатов освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего
образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для
продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с
другими разделами программы среднего (полного) общего образования: программой развития
универсальных учебных действий у обучающихся на ступени среднего (полного) общего
образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени среднего
(полного) общего образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности
обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.
– 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
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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 в специальные
(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).
Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени среднего (полного) общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание:
диагностическое,
коррекционно-развивающее,
консультативное,
информационнопросветительское.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы среднего
(полного) 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 (полного) общего образования).
Коррекционно-развивающая работа включает:
– реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психологопедагогического 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 коррекционо-развивающих
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
– коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной и речевой сфер;
– развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного
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;
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– 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
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.
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. Это могут быть формы обучения в
общеобразовательном классе; по общей образовательной программе среднего (полного)
общего образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или)
дистанционной форм обучения. Варьироваться могут 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 потребности детей; дифференцированное и
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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;
– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
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 и др. В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является
использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и
учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.
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. С целью
обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной программы среднего (полного) общего образования, коррекции недостатков
их физического и (или) психического развития следует вводить в штатное расписание
общеобразовательных учреждений ставки педагогических (педагоги-психологи, социальные
педагоги и др.). Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки
педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо
обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации
работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Педагогические
работники
образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях
психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья,
о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционноразвивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материальнотехнические 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.
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 информационно72

коммуникационных 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.
Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной
развивающей образовательной среды:
– преемственной по отношению к основному общему образованию и учитывающей
особенности организации среднего (полного) 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 (полного) общего образования,
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, их родителей (законных представителей);
– способствующей достижению результатов освоения основной образовательной
программы среднего (полного) общего образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
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III. Организационный раздел
3.1. Учебный план среднего (полного) общего образования
Учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
основную образовательную программу среднего общего образования (далее учебный план)
ФГОС, определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования,
разработки требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также
выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.
Учебный план:
– фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;
– Базисный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную
деятельность. Определяет (регламентирует) перечень обязательных учебных предметов, и
часть, формируемая участниками образовательного процесса и время, отводимое на их
освоение и организацию;
– распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения,
учредителя образовательного учреждения.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на:
– увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов
обязательной части;
– введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные;
В учебном плане отражаются и конкретизируются основные показатели:
• состав учебных предметов;
• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания
образования по классам, учебным предметам, а также внеурочную деятельность;
• максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся;
• направления внеурочной деятельности.
Обязательные предметные области и основные задачи реализации предметных
областей представлены в таблице:
Предметные
области

Основные задачи реализации содержания

Русский язык
Литература

Изучение языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого
общения, формирования гражданской, этической и социальной
идентичности; получение доступа к литературному наследию и
сокровищам отечественной и мировой культуры, обогащение и
расширение словарного запаса, развитие устойчивого интереса к чтению
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Родной язык
литература

и

Воспитание духовно богатой, нравственно-ориентированной личности
с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского
сознания, человека, любящего свою родину, свой народ, знающего
родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции и
культуры других народов; постижение выдающихся произведений
родной литературы, основанное на понимании образной природы
искусства слова; овладение системой знаний, языковыми и речевыми
умениями и навыками.

Иностранный
язык

Формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям
иных культур, оптимизма и выраженной оптимистической личностной
позиции
в
восприятии
мира.
Изобразительно-выразительные
возможности языка.
Коммуникативная иноязычная компетентность

Математика
и
информатика
Алгебра и начала
математического
анализа.
Геометрия
Информатика

Формирование представления о математике как части общечеловеческой
культуры, универсальном языке науки. Развитие логического и
математического мышления.
Основные понятия, идеи и методы математического анализа. Основные
понятия о плоских и пространственных геометрических фигурах.
Понимание роли информационных процессов в современном мире.
Основы правовых аспектов использования компьютерных программ и
работы в Интернете. Влияние информационных технологий на жизнь
человечества.

Общественные
науки.
Обществознание.
История
России.
Всеобщая история
География

Формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы
обучающихся, личностных основ гражданской идентичности. Овладение
базовыми историческими знаниями, формирование важнейших
культурно-исторических ориентиров для самоидентификации личности.
Комплекс знаний об истории России и человечества в целом.
Представления о современной исторической науке. Представление об
обществе как целостной развивающейся системе в единстве и
взаимодействии его основных сфер и институтов.

Естественные
науки
Физика
Биология
Химия
Астрономия

Формирование целостной научной картины мира, представлений о
закономерной связи и познаваемости явлений природы. Формирование
понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук.
Представление о действии во Вселенной физических законов.
Представление о живой природе, ее уровневой организации и эволюции.
Формирование основ экологической грамотности, способности
оценивать последствия деятельности человека в природе. Знание
химической терминологии и символики. Осознание объективной
значимости основ химической науки как области современного
естествознания.

Физическая
культура

Гармоничное физическое, нравственное развитие Формирование
установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни.
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Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности
Основы
на основе понимания необходимости защиты личности, общества и
безопасности
жизнедеятельности государства. Правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, социального и техногенного характера

Годовой учебный план для X-XI классов образовательного учреждения,
реализующего основную образовательную программу среднего (полного) общего образования
ФГОС. Учебный план содержит 10 (11) учебных предметов и предусматривает изучение не
менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС.
Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык»,
«Литература», «Родной язык и литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и
начала математического анализа, геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». Индивидуальный проект выполняется
обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного
или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области
деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной,
художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в
течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного
учебным планом.

3.2 План внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность обучающихся. Под внеучебной деятельностью учащихся
следует понимать совокупность всех видов деятельности школьников кроме учебной, в
которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
Внеучебная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в
школе. Часы, отводимые на внеучебную деятельность, используются по желанию учащихся и
в формах, отличных от урочной системы обучения.
Для реализации в школе предложены следующие виды внеучебной деятельности:
1. познавательная деятельность;
2.проблемно-ценностное общение;
3.досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
4.художественное творчество;
5.социальное творчество (социально значимая деятельность);
6.трудовая (производственная) деятельность;
7.спортивно-оздоровительная деятельность;
8.туристско-краеведческая деятельность.
Образовательные результаты внеучебной деятельности школьников могут быть трех
уровней, например:
1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни

3.3. Календарный учебный график.
(ПРИЛОЖЕНИЕ)
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы
В настоящее время в МБОУ «Вознесенский ОЦ» в 3 звене 2 класса-комплекта. Учебная
нагрузка определяется санитарными нормами. Продолжительность уроков в при 6-ти дневной
учебной неделе 45 минут. Продолжительность учебного года – 34 учебные недели.
Учебный год представлен следующими учебными периодами:
10-11 классы – триместры (I, II,III);
Календарные сроки учебных периодов:
Iтриместр - сентябрь, октябрь, ноябрь
II триместр – декабрь, январь, февраль.
IIIтриместр – март, апрель, май
За учебный год предусматриваются каникулы продолжительностью не менее 30
календарных дней.
Окончание учебного года: 10 – 11 классы - 31 мая;25мая
В образовательном учреждении действует сеть кружков, секций, позволяющих
учитывать и развивать различные интересы и способности учащихся. Воспитательное
направление реализуются образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и
тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализациисоциальными партнерами школы:
№
Социальные партнеры
Направление деятельности
1
Вознесенский
КСК/Дом Совместная
творческая
деятельность,
культуры, ФОК
направленная
на
нравственное
воспитание
школьников на традициях русской культуры,
знакомство с народными ремеслами. Совместное
проведение
спортивно-оздоровительных
мероприятий, оздоровление детей, проведение
секций, посещение тренажорного зала
2
Вознесенская
поселковая Участие в библиотечных уроках, литературнобиблиотека
музыкальных композициях, викторинах, беседах,
презентации новинок художественной литературы
3
МДОУ «Детский сад №5»
Программа преемственности в работе детского
сада и начальной школы
4
Вознесенская
музыкальная Совместное проведение творческих праздников,
школа
посещение занятий
5
Комиссия по содействию семье Защита прав и интересов учащихся, регулярное
и
школе
при
АМО проведение рейдов в семьи «группы риска»
«Вознесенское
городское
поселение»
6
АО «Вознесенская РЭБфлота»
Оказание
материальной
поддержки
при
проведении культурно-массовых мероприятий,
выездных конкурсов
7
Центр
диагностики
и Проведение обследования детей с отклонениями в
консультирования
развитии,
психологическая
диагностика
и
г.Подпорожье
консультирование
8
Комиссия
по
делам Совместная
работа
по
профилактике
несовершеннолетних
правонарушений учащимися.
г.Подпорожье
9
ДЮСШ г.Подпорожье
Работа педагогов дополнительного образования на
базе школы, участие в спортивных мероприятиях
10
МОУДОД
«Подпорожский Работа педагогов дополнительного образования на
центр детского творчества
базе школы, участие в конкурсах
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Кадровые условия реализации Основной образовательной программы общего среднего
образования. (ПРИЛОЖЕНИЕ)
Материально-техническое обеспечение
Одним из важнейших условий реализации основной образовательной программы
среднего общего образования ФГОС является материально-техническое обеспечение,
направленное на создание современной предметно-образовательной среды обучения детей.
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
среднего общего образования включают учебное и учебно-наглядное оборудование,
оснащение учебных кабинетов и административных помещений.
Школа располагается в типовом здании.
Образовательное учреждение располагает материальной и информационной базой,
которая обеспечивает организацию всех видов деятельности школьников, соответствует
санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, возрастным
особенностям и возможностям обучающихся, отвечает требованиям к оснащенности
школьных помещений, в целом позволяет обеспечить реализацию современных
образовательных потребностей.
В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в
образовательном учреждении оборудованы: учебные кабинеты физики, химии, биологии,
русского языка и литературы, математики, ОБЖ, информатики, технологии, ИЗО, музыки,
кабинеты начальной школы, ИКТ-оборудованием, функционирует Интернет, разработан сайт
образовательного учреждения.
Оборудованы спортивный зал школы, спортивная площадка, столовая, библиотека.
Соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда призвана обусловить
достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ,
способствуя:
– переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным,
поисково-исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический компонент
учебной деятельности;
– формированию умений работы с различными видами информации и ее источниками;
– формированию коммуникативной культуры обучающихся.
Основными компонентами учебного оборудования являются:
– книгопечатная продукция;
– печатные пособия;
– экранно-звуковые пособия, в том числе в цифровом виде, интерактивные доски;
– технические средства обучения (средства ИКТ);
– учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование;
– натуральные объекты.
Учебно-методическое обеспечение реализации СОО ООП. Список учебников и
учебных
пособий
в
соответствии
с
Федеральным
перечнем
учебников.
(ПРИЛОЖЕНИЕ)УЧЕБНИКИ И ПОСОБИ
МБОУ «Вознесенский ОЦ» обеспечена учебниками, учебно-методической литературой
и материалами по всем учебным предметам. Библиотека школы имеет фонд дополнительной
литературы: художественную, научно-популярную, справочно-библиографические и
периодические издания, сопровождающие реализацию образовательной программы.
При реализации основных образовательных программ для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья могут использоваться специальные образовательные
программы и быть установлены специальные федеральные государственные образовательные
стандарты. Также может быть увеличен нормативный срок освоения образовательной
программы среднего общего образования с учётом особенностей психофизического развития
и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии).
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