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Общие положения
Основная образовательная программа среднего общего образования (далее ООП СОО) МАОУ
СОШ № 6 (далее Школа) для 10-11 классов
разработана
с учетом требований
следующих нормативных документов:
В основу образовательной программы положены ФК ГОС, Программа развития МАОУ СОШ
№ 6 г. Черняховска, рабочие программы учителей- предметников, программы воспитательной
работы, внеурочной деятельности, дополнительного образования обучающихся.
Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 6
разработана на основании следующих нормативных правовых документов:
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования».
- Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
- Конституция Российской Федерации;
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 07.12.2014 г. № ОО-1770
серия 39Л01 № 0000012.
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования;
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования;
- Примерные основные образовательные программы основного общего образования
(одобренные решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от 08.04.2015 г. № 1/15);
- Примерные основные образовательные программы среднего общего образования;
- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на
получение образования на родном языке»;
- Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637);
- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05192;
- Письмо Министерства образования Калининградской области от 22.06.2018 г. № 22/06/01
«О формировании учебного плана в части включения предметной области «Родной язык и родная
литература»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях (зарегистрировано Министерством
юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993);
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 года
№ 986 (зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный № 19682) «Об
утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 №
2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный № 19676) «Об
утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников»;
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован в
Минюсте России 02.02.2016 № 40936).
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте России
02.02.2016 № 40937).
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 №
41020).
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2017 года №
ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»».
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017 № 613 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 мая 2012 г. № 413».
- С учётом особенностей МАОУ СОШ № 6 г. Черняховска, образовательными
потребностями и запросами обучающихся, родителей (законных представителей), а также
концептуальными положениями УМК, реализующих фундаментальное ядро содержания
современного общего образования.
- Устава МАОУ СОШ № 6
ООП СОО определяет цели, задачи, требования к уровню подготовки выпускников, содержание и
организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и направлена
на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие,
саморазвитие
и
самосовершенствование
обучающихся,
обеспечивающих их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья.

-

Сокращения, используемые в предлагаемой программе:
СОО - среднее общее образование;
ОО - образовательная организация;
ООП - основная образовательная программа;
ФК ГОС - федеральный компонент государственного образовательного стандарта;
РФ - Российская Федерация;
УМК - учебно-методический комплекс;
Содержание ООП СОО формируется с учётом:
государственного заказа:



создание условий для получения обучающимися качественного образования в соответствии с
государственными стандартами;
развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной,
устойчиво развитой личности.
социального заказа:
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организация образовательной деятельности в безопасных и комфортных условиях;
обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно взаимодействовать с
экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;
воспитание личности обучающихся, его нравственных и духовных качеств;
обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и развития
разнообразных способностей детей;
воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и формирование навыков
здорового образа жизни.
заказа родителей:





возможность получения качественного образования;
создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;
сохранение здоровья.
Школа, реализующая ООП СОО, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных
представителей) как участников образовательных отношений:


с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в
Школе;
 с
их
правами
и
обязанностями
в
части
формирования
и реализации ООП СОО, установленными законодательством Российской Федерации и уставом
Школы.
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия в
формировании и обеспечении освоения всеми обучающимися ООП СОО, закрепляются в заключённом между
ними и Школой договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты
освоения ООП СОО.
Основная образовательная программа среднего
общего образования МАОУ СОШ № 6 содержит
пять разделов: целевой, содержательный, организационный, ожидаемые результаты реализации
Образовательной Программы школы и устойчивость Программы к рискам.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и требования к уровню
подготовки выпускников, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
 Пояснительную записку;
 Требования к уровню подготовки выпускников;
 Систему оценки достижения требований к уровню подготовки выпускников;
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и
включает:





Обязательный минимум содержания учебных предметов федерального компонента государственного
образовательного стандарта;
Программы отдельных учебных предметов, курсов;
Программу воспитания и социализации;
Программу коррекционной работы.

Организационный раздел устанавливает
общие рамки
организации образовательной
деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:








Учебный план среднего общего образования
Календарный учебный график
План внеурочной деятельности
Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
Контроль за состоянием системы условий
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Ожидаемые результаты реализации Образовательной Программы
школы: в данном разделе
представлено описание ожидаемых результатов реализации основной образовательной программы среднего
общего образования на 2017-2018 учебные года.
Устойчивость Программы к рискам: в данном разделе представлен анализ ключевых рисков реализации
Программы и пути их устранения.

Образовательная программа среднего общего образования МАОУ СОШ № 6
утверждена на педагогическом совете 20.06.2018, протокол № 10. Образовательная программа
разработана на основании требований федерального государственного образовательного стандарта
основного общего и среднего общего образования, концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов среднего общего образования,
с учётом особенностей третьей ступени общего образования как фундамента последующего
профессионального обучения. Срок освоения программы – 2 года.
Программа рассчитана на детей 1-2 группы здоровья, допускается для 3-4 группы здоровья, не
связанными с ограничением умственной деятельности.
Нормативные условия:
- Учебная неделя - 6 дней
- Начало уроков - 8.00
- Продолжительность урока – 45 минут
- Наполняемость классов - 25 человек
- Структура учебного года- 3 триместра.
- Основная форма организации учебного процесса - классно – урочная система.
Основные принципы построения образовательной программы:
1. Доступность и качество образования
2. Здоровьесберегающая среда
3. Поддержка одаренных и талантливых детей
4. Развитие педагогического потенциала, внедрение инновационных программ, технологий, методов,
направленных на максимальную эффективность организации образовательного процесса в
соответствии с изменяющимися требованиями современного общества
5. Развитие современной инфраструктуры и информатизация образовательного учреждения
6. Организация эффективной модели управления, основанной на открытости и привлечении всех
заинтересованных участников образовательного процесса.
7. Социальное партнерство, использование ресурсов социокультурной среды с целью
расширения образовательного пространства.
8. Непрерывное образование.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Особенности третьего уровня общего образования.
Главное назначение среднего общего образования - согласно ФЗ № 273 «Об образовании» (глава 7
статья 66) «среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности
обучающихся, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающихся, формирование
навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной
ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающихся к жизни в обществе,
самостоятельному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности».
Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный обеспечить
функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и
гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на формирование
социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности,
ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного
жизненного пути.
ООП СОО сформирована с учётом особенностей третьего, завершающего уровня общего образования,
психолого-педагогических особенностей развития детей 16—17 лет, смены прежнего типа отношений на
новый. Освоение обучающимися среднего общего образования является основой для получения среднего
профессионального и высшего профессионального образования.
Учебная деятельность для обучающихся 10-11 классов является средством реализации жизненных планов,
поэтому она направлена на структурную организацию и систематизацию индивидуального опыта путем его
расширения и пополнения. В этом возрасте учебная информация может быть осмыслена самостоятельно, и
обучающиеся способны самостоятельно выбирать формы получения информации.
Развитие познавательных процессов достигает достаточно высокого уровня, и дети наравне с взрослыми
выполняют умственную работу. Качественно меняется мышление, достигая теоретического уровня.
Подростки теперь всегда пытаются сопоставить различные теории, точки зрения, т.е. «докопаться до истины».

Основной задачей учителя в этот период — предоставить обучающимся информацию для
размышления, которая будет иметь высокую степень проблемности, обеспечит свободный выбор и
необходимость определения собственной точки зрения. Информация лучше усваивается, если она
построена по принципу «гипертекстовости», что способствует ее самостоятельной обработке.
В это время формируется индивидуальный стиль деятельности, который опирается на стиль
мышления конкретного человека. Важной задачей педагога является обеспечение разнообразного
содержания обучения путем наполнения его аналитико - логической, образной, практической,
аналитической по содержанию информации. Обучающиеся пытаются избежать излишней опеки.
Переход от подростка к юношеству характеризуется стабилизацией эмоционального фона,
повышением самоконтроля, саморегуляции. В задачах можно использовать эмоционально-образный
стиль, изображения типичных отношений человека и общества.
Активно идет развитие мотивированной сферы. Главное место в обучении теперь занимают
мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной взрослой жизни.
Формируются интересы к теоретическим проблемам и исследований, научной деятельности,
поискам, самостоятельной исследовательской деятельности.
Цели и задачи программы среднего общего образования
Целями ООП СОО являются:
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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.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:


создание условий для получения общего среднего образования в соответствии с федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта;
 осуществление профилизации, индивидуализации и социализации образования;
 подготовка обучающихся к успешному профессиональному самоопределению;
 создание условий для формирования информационной культуры обучающихся;
 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;
 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 образовательной
деятельности, взаимодействия всех его участников;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через
систему внеурочной деятельности, организацию общественно полезной деятельности, в том числе
социальной практики, с использованием возможностей Школы;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся,
обеспечение их безопасности.
В основе реализации ООП СОО 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 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 образовательной деятельности и
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого
обучающихся, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья.

«Модель выпускника» средней школы
ООП СОО ориентирована на следующую модель выпускника средней школы:
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любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского
общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою
сопричастность судьбе Отечества;
 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир,
осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;
 владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
 мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и
информационно-познавательную деятельность;
 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок,
осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством;
 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и
экологически целесообразного образа жизни;
 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной
деятельности для человека и общества;
 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.

Работа со обучающимися, обладающими высокой мотивацией к обучению
Одним из ключевых направлений работы нашей школы является система поддержки талантливых
детей.
Цель, которую поставила школа перед собой по работе с одарёнными детьми и детьми, имеющими
повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности, направлена на совершенствование системы
деятельности педагогического коллектива
по развитию интеллектуальных, творческих способностей
учащихся, развитию одарённости. Задачи:





раннее выявление школьников, которые обладают творческими способностями, стремятся к
углубленному изучению определенной учебной дисциплины или образовательной области;
проведение школьных предметных недель с целью повышения интереса учащихся к изучению
предмета либо цикла предметов, развития познавательной и творческой активности учащихся;
формирование знаний, умений и навыков в предметных областях познавательного и личностного
развития учащихся с учетом их дарования;
развитие индивидуальности одаренного учащегося, выявление и раскрытие самобытности и
индивидуального своеобразия его возможностей через:
- наставничество учителей-предметников,
- систему дополнительного образования,
-организацию и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, предметных олимпиадах;
- обеспечение максимально широкого участия в различных конкурсах, интеллектуальных играх,
предметных олимпиадах.

В школе создана нормативно-правовая база, регламентирующая работу с одаренными детьми.
Она строится в соответствии с Законом «Об образовании в РФ», Национальной образовательной
инициативой «Наша новая школа» и школьными локальными актами: Уставом, Образовательными
программами,
Положением о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников, Положением о портфолио ученика.
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Педагогический коллектив стремиться максимально привлечь обучающихся к развитию их способностей,
повысить мотивацию к учебно-познавательной деятельности.
Работа ведется как в урочное, так и во внеурочное время
неаудиторных занятий.

за счет

дополнительного образования,

Основные формы работы с одаренными обучающимися в нашей школе признаны педагогами наиболее
эффективными:







групповые занятия с одаренными обучающимися;
элективные курсы;
конкурсы, интеллектуальные игры, спортивные соревнования;
участие в олимпиадах, интернет - конкурсах,
работа по индивидуальным планам;
проектная деятельность.
Эти методы и формы дают хорошие результаты.

Олимпиады школьников являются одной из важных форм внеклассной работы по образовательным
предметам. Они не только помогают выявить наиболее способных обучающихся, но и стимулируют
углубленное изучение предмета, служат развитию интереса к науке. Кроме того, олимпиады способствуют
пропаганде научных знаний, укреплению связи общеобразовательных учреждений с вузами и научноисследовательскими институтами, созданию необходимых условий для поддержки одаренных детей,
привлечению наиболее способных из них в ведущие вузы страны. Итоги олимпиад важны не только для
анализа работы школьного коллектива, но и для самих ребят. Они позволяют ребенку самоутвердиться в
коллективе, стремиться к достижению более высоких целей.
1.2. Требования к уровню подготовки выпускников
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся получает возможность
совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение
общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры является
необходимым условием развития и социализации обучающихся.
Познавательная деятельность
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата). Использование элементов причинно-следственного и
структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и зависимостей.
Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для
сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.
Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы:
выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности,
элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное
создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера.
Формулирование полученных результатов.
Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, явлений, в том
числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование
разнообразных (в том числе художественных) средств, умение импровизировать.
Информационно-коммуникативная деятельность
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Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение необходимой
информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма,
аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание
достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели
(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу,
из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно
подобранных конкретных примерах.
Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).
Свободная работа с текстами художественного, публицистического и официально-делового стилей,
понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками
редактирования текста, создания собственного текста.
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи,
систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической
деятельности.
Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика),
следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
Рефлексивная деятельность
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное оценивание своих
учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других людей при определении
собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами
своей деятельности.
Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и
определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности
партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат.
Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической
деятельности и в повседневной жизни экологических требований.
Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение
собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию,
формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения
образования или будущей профессиональной деятельности.

Выпускник средней школы должен обладать следующими знаниями, умениями, навыками,
базовыми и ключевыми компетентностями: содержание функциональной грамотности выпускника
средней школы.
Учебные предметы федерального компонента (русский язык, литература, иностранный язык,
обществознание, география, биология, информатика и ИКТ, физика,
химия, основы безопасности
жизнедеятельности, физическая культура) представлены на базовом уровне и ориентированы на
формирование общей культуры и в большей степени связаны с мировоззренческими, воспитательными и
развивающими задачами общего образования.

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО
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Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования должны
отражать:
1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к Отечеству и
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом
будущем;
2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики;
3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих нравственных
ценностей и идеалов российского гражданского общества;
4) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное
отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;
5) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире;
6) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений; сформированность бережного отношения к природе;
7) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни:
8) осознанный выбор будущей профессии;
9) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения;
10) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной деятельности, включая
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
11) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их
последствия; умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
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.
Предметные результаты изучения предметной области «Филология» должны отражать:
1.Русский язык
сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; приобщение через
изучение русского и родного языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры;
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в
речевой практике;
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
3) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
4) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, проектов;
5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историкокультурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой
культуры;
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского и
родного языка;
7) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом
мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога людей друг с другом; понимание
важности процесса чтения для своего дальнейшего нравственного и интеллектуального развития;
8) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст
творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
9) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, темы и проблемы и
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
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10) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики;
осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве
эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
11) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; развитие
собственного стиля и применение полученных знаний в речевой практике.

В результате изучения русского языка на базовом уровне обучающийся должен
Знать и понимать:
 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социальнокультурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения.
Уметь:
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки
зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных
задач;
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей
языка.
Аудирование и чтение
 Использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в
электронном
виде
на
различных
информационных
носителях.
Говорение и письмо
 Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной и деловой сферах общения;
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе
при обсуждении дискуссионных проблем;
 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности;
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств;
совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
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 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни
государства.
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
2. Литература
1) воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию,
способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического
мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и
уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
2) развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского
восприятия художественного текста; понимания авторской позиции, исторической и эстетической
обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и
творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и
письменной речи учащихся;
3) освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего
представления об историко-литературном процессе;
4) совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретиколитературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.
В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен
Знать и понимать:
 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений;
 основные теоретико-литературные понятия.
Уметь:












воспроизводить содержание литературного произведения;
анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и
теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать
эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений;
выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с
литературным направлением эпохи;
определять род и жанр произведения;
сопоставлять литературные произведения;
выявлять авторскую позицию;
выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного
произношения;
аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
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создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского
литературного языка;
участия в диалоге или дискуссии;
самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической
значимости;
определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
3.Иностранный язык (английский и/или немецкий)

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.

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне обучающийся должен
Знать и понимать:
 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, отражающих особенности культуры стран(ы) изучаемого языка;
 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные,
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная
речь или косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);
 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт
школьников: сведения о стране(странах) изучаемого языка, их науке и культуре, исторических
и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой
культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и
неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера.
Уметь:
Говорение
 Вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального
общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в
обсуждении проблем в связи с прочитанным или прослушанным иноязычным текстом,
соблюдая правила речевого этикета;
 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики;
представлять социокультурный портрет своей страны и стран(ы) изучаемого языка.
Аудирование
 Относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и
извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических
(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих
тематике данной ступени обучения.
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Чтение
 Читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научнопопулярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное,
изучающее, поисковое или просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи.
Письменная речь
 Писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме,
принятой в стране (странах) изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном
мире;
 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет),
необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран;
ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России;
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
4. Математика
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;
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.
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен
Знать и понимать:
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значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же
время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и
явлений в природе и обществе;
 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития
математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа,
возникновения и развития геометрии;
 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях
человеческой деятельности;
 вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
Алгебра
Уметь:


выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных
устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем,
логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и
прикидкой при практических расчетах
 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и
преобразования.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:


практических расчетов по формулам, включая формулы, содержание степени, радикалы, логарифмы и
тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие
вычислительные устройства;
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
Функции и графики
Уметь:



определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;
строить графики изученных функций;



описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по
графику функции наибольшие и наименьшие значения;
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для


описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации
графиков.
Начала
математического
анализа
Уметь:



вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;
исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие
значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с использованием
аппарата математического анализа;
 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:


решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и
наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.
Уравнения и неравенства
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Уметь:


решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для
 построения и исследования простейших математических моделей.
Элементы
комбинаторики,
статистики
и
Уметь:

теории

вероятностей



решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных
формул;
 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
 анализа информации статистического характера.
Геометрия
Уметь:


распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их
описаниями, изображениями;
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения
об этом расположении;
 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
 изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по условиям задач;
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических
величин (длин, углов, площадей, объемов);
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:



исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств
фигур;
вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач,
используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.
5.Информатика и ИКТ

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;
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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.
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне обучающийся должен
Знать и понимать:


основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных
объектов различного типа с помощью современных программных средств информационных и
коммуникационных технологий;
 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы;
 назначение и функции операционных систем.
Уметь:


оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью компьютера,
соотносить полученные результаты с реальными объектами;
 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и технических
системах;
 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям
моделирования;
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы;
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать необходимую
информацию по запросу пользователя;
 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ деловой
графики;
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств
ИКТ.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:







эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в том
числе самообразовании;
ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизированными
информационными системами;
автоматизации коммуникационной деятельности;
соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
эффективной организации индивидуального информационного пространства;
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
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6. История (Всеобщая история. История России)
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.
В результате изучения истории на базовом уровне обучающийся должен
Знать и понимать:
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории;
 периодизацию всемирной и отечественной истории;
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
 историческую обусловленность современных общественных процессов;
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.
Уметь:



проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника,
время, обстоятельства и цели его создания);
 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта,
таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические
объяснения;
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки
изучаемых исторических процессов и явлений;
 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по
обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:






определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни исходя из их
исторической обусловленности;
использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне
социальной информации;
соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального
поведения;
осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного,
конфессионального сообщества, гражданина России;
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету;

7.Обществознание
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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.
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне обучающийся
должен
Знать и понимать:


биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль
человека в системе общественных отношений;
 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных
институтов;
 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы
правового регулирования;
 особенности социально-гуманитарного познания.
Уметь:


характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности
развития;
 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия;
устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений
и обществоведческими терминами и понятиями;
 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая
взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды,
общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);
 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и
гуманитарных наук;
 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст,
схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов
(правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать,
анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения,
аргументы и выводы;
 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения
социальных норм, экономической рациональности;
 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы
по определенным проблемам;
 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач
по актуальным социальным проблемам.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:



успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с различными
социальными институтами;
совершенствования собственной познавательной деятельности;
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критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой
коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной
информации;
решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции;
предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей;
осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными
ценностями и социальным положением;
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
8. География

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении важнейших
проблем человечества;
2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, социальноэкономических 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;
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.
В результате изучения географии на базовом уровне обучающийся должен
Знать и понимать:





основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических
исследований;
особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и
территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их
этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления
миграций; проблемы современной урбанизации;
географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения
его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню
социально-экономического развития, специализации в системе международного географического
разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества;
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особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в
международном географическом разделении труда.
Уметь:


определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития
природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;
 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую
ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень
природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий;
 применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за
природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их
изменениями под влиянием разнообразных факторов;
 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы,
диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений
и процессов, их территориальные взаимодействия;
 сопоставлять географические карты различной тематики.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:






выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;
нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы,
геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социальноэкономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России,
других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;
понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации,
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ,
различных видов человеческого общения;
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
9. Биология

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.
В результате изучения биологии на базовом уровне обучающийся должен
Знать и понимать:



основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); учение
В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости;
строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);
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сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и
естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и
превращения энергии в экосистемах и биосфере;
 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
 биологическую терминологию и символику.
Уметь:


объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в
формирование современной естественно-научной картины мира; единство живой и неживой природы,
родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на
развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на
организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов,
нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены
экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;
 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы
переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
 описывать особей вида по морфологическому критерию;
 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде
(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
 сравнивать биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, зародыши
человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы
(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе
сравнения;
 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека,
глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в
окружающей среде;
 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах,
справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и
критически ее оценивать.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:





соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек
(курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;
оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами;
оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование,
искусственное оплодотворение);
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
10.Физика
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;
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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.
В результате изучения физики на базовом уровне обучающийся должен
Знать и понимать:


смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие,
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда,
Солнечная система, галактика, Вселенная;
 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия,
внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество
теплоты, элементарный электрический заряд;
 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса
и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;
 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики.
Уметь:
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных
спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию,
распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света
атомом; фотоэффект;
 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить
примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и
теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что физическая теория дает
возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные
явления;
 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики
и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и
телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;
 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в
СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:





обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых
электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;
оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;
рационального природопользования и охраны окружающей среды;
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
11. Химия

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;
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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.
В результате изучения химии на базовом уровне обучающийся должен
Знать и понимать:


важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная
и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность,
валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и
немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация,
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость
химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа,
изомерия, гомология;
 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон;
 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических
соединений;
 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная
кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла,
глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки,
пластмассы
Уметь:



называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре;
определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях,
заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель,
принадлежность веществ к различным классам органических соединений;
 характеризовать элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева;
общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических
соединений; строение и химические свойства изученных органических соединений;
 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи (ионной,
ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения химического
равновесия от различных факторов;
 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических
веществ;
 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников
(научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать
компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в
различных формах.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:








объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их
последствий;
экологически грамотного поведения в окружающей среде;
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые
организмы;
безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием;
приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников;
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понимания взаимосвязи учебного предмета с
деятельности,
в
основе
которых
лежат

особенностями профессий и профессиональной
знания
по
данному
учебному
предмету.

12.Основы безопасности жизнедеятельности
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре
экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 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; 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.
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне обучающийся должен
Знать и понимать:


основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности
личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
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потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для
региона проживания;
 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;
 состав и предназначение Вооруженных сил Российской Федерации;
 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на
военную службу;
 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной
службы и пребывания в запасе;
 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по
призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
 предназначение, структуру и задачи РСЧС;
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.
 правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров
и водителей транспортных средств)
Уметь:





владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
владеть навыками в области гражданской обороны;
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к
военной службе.
 соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов,
пассажиров и водителей транспортных средств)
 адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья
 прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и (или)
водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и
окружающих людей)
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:






ведения здорового образа жизни;
оказания первой медицинской помощи;
развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
13.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;
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5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта; активное
применение их в игровой и соревновательной деятельности.
В результате изучения физической культуры на базовом уровне обучающийся должен
Знать и понимать:


влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику
профессиональных заболеваний и вредных привычек;
 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями
различной направленности.
Уметь:


выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной)
физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений
атлетической гимнастики;
 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов
передвижения;
 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:




повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных силах Российской Федерации;
организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых
спортивных соревнованиях;
 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни;
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в
основе
которых
лежат
знания
по
данному
учебному
предмету.

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
1.2.1. Общие положения
На ступени среднего общего образования реализуется стандарты первого поколения
(10-11 классы).
В старшую школу переводятся учащиеся, успешно окончившие вторую ступень
общего образования.
Уровень образовательных достижений обучающихся 10-11 классов определяется:
 достижениями в 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;
Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в виде: предварительных, текущих,
тематических, итоговых контрольных мероприятий.
Методы и приемы контроля: устные, письменные, практические (работы), тесты.
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Достижения обучающихся 10-11 классов определяются:
 по результатам контроля знаний,
 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года,
 по результатам экзаменов.
Формы итогового контроля в 10 классах:
 итоговая контрольная работа;
 переводной экзамен (письменный или устный);
 тестирование;
 зачет;
 защита проекта и др. формы.
Материалы итогового контроля обучающихся разрабатываются учителями школы, обсуждаются на
заседаниях методических объединений, согласовываются с администрацией, утверждаются директором
школы.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования
включает две составляющие:
 результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательной организацией
самостоятельно;
 результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие уровень
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего
образования.
Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона РФ «Об образовании в РФ»,
иных нормативных актов, распоряжений Министерства образования и науки РФ и Калужской области.

Оценка предметных результатов освоения ООП СОО.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых
результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной
деятельности— учебных предметов.
В каждой учебной программе выделяется базовый уровень достижений как точки отсчёта всей системы
оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.
Реальные достижения обучающимися могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него
как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Для описания достижений обучающимися установлены следующие пять уровней.
В учебных программах по каждому предмету содержится описание достижений обучающегося на
базовом уровне (в терминах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые
обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно», а также определены и содержательно
описаны более высокие или низкие уровни достижений.
Мониторинговая система контроля включает в себя:






входная диагностическая контрольная работа,
итоговая контрольная работа за 1 полугодие,
итоговая контрольная работа за год по материалам ОО,
тематические контрольные работы,
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тематические самостоятельные работы,
диктанты, сочинения, изложения;
тесты по стержневым темам учебных предметов,
тесты по учебным предметам в форме ЕГЭ,
сдача нормативов ГТО,
защита проектов, рефератов, творческих работ и др. формы.

Итоговая оценка по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию
обучающихся выставляется в соответствии с локальным актом Школы.
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период
обучения. А оценки за итоговые работы, результаты ГИА характеризуют уровень усвоения обучающимися
опорной системы знаний по предметам третьего уровня обучения.
Оценка результатов деятельности Школы.
Оценка результатов деятельности Школы осуществляется в ходе аккредитации, а также в рамках
аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения
планируемых результатов освоения Программы СОО с учётом качества:
- образовательных результатов;
- реализации образовательной деятельности;
- условий, обеспечивающих образовательной деятельности;
Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных управленческих
решений.

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего
общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и
ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную
основу образовательной программы, и описывающие основной, сущностный вклад
каждой изучаемой программы в развитие личности учащихся, в развитие их способностей
Основным объектом оценки результатов образования, ее содержательной и
критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в
планируемых результатах освоения обучающимися образовательной программы.
Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы определяется
по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений
обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности.
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности
педагогов и обучающихся.
Результаты итоговой аттестации выпускников третьей ступени обучения
характеризуют уровень достижения предметных, метапредметных и личностных
результатов освоения образовательной программы среднего общего образования,
необходимых для получения профессионального образования.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего
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общего образования должны отражать:
 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры
своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед
Родиной;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, выбору профильного образования на базе ориентира в мире профессий и
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной
образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
- формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
мира;
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, заданных
институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся;
 формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном
самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей;
 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во
всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде;
 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера
Метапредметные компетенции включают освоенные обучающимися
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения
учиться и межпредметные понятия. Метапредметные результаты освоения основной
образовательной программы среднего общего образования (познавательные,
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регулятивные и коммуникативные) должны отражать:
 сформированность целеполагания в учебной деятельности как умение самостоятельно
ставить новые учебные и познавательные цели и задачи, преобразовывать практическую
задачу в теоретическую, устанавливать целевые приоритеты;
 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа
условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и
выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в
отношении действий по решению учебных и познавательных задач;
 умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и
по способу действия на уровне произвольного внимания, вносить необходимые
коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и по ходу его
реализации;
 формирование осознанной адекватной и критичной оценки в учебной деятельности,
умения самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия
одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и
способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического
или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, адекватно оценивать свои
возможности достижения цели определенной сложности в различных сферах
самостоятельной деятельности;
 овладение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в
форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, готовность и
способность противостоять внешним помехам деятельности;
 осознанное владение логическими действиями определения и ограничения понятий,
установления причинно-следственных и родовидовых связей и обобщения на различном
предметном материале; сравнения, классификации на основе самостоятельного выбора
оснований и критериев; умение строить классификацию, строить логическое рассуждение,
включая установление причинно-следственных связей, делать умозаключения
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации; умение
работать с метафорами;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
 овладение системой операций, обеспечивающих понимание текста, включая умение
структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, основную идею текста,
выстраивать последовательность описываемых событий; овладение основами
ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения, рефлексивного
чтения;
 умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками, определять общие цели и распределение
функций и ролей участников, способы взаимодействия, планировать общие способы
работы;
 умение работать в группе — владение навыками самопрезентации, умение эффективно
сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при
выработке общего решения в совместной деятельности; умение слушать партнера,
формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и
координировать ее с партнерами, в том числе в ситуации столкновения интересов; умение
продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его
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участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
 формирование внутреннего умственного плана действий на основе умения отображать в
речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной речи и
внутренней речи;
умение адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач и для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и
потребностей; владение устной и письменной речью; умение строить монологическое
контекстное высказывание, использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности; овладение основами коммуникативной рефлексии;
 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области
использования информационно-коммуникационных технологий как инструментальной
основы развития регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных
учебных действий, включая совершенствование навыков решения социально и личностно
значимых проблем, способности к сотрудничеству и саморегуляции; формирование
умений рационально использовать широко распространенные инструменты и технические
средства информационных технологий;
 развитие навыков создания и поддержки индивидуальной информационной среды,
обеспечения защиты значимой информации и личной информационной безопасности, в
том числе с помощью типовых программных средств. поддержку друг другу
Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной
деятельности. К ним относятся:
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных
характеристик;
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
 коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в
случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;
 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, осознание качества и уровня усвоения;
 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к
волевому усилию — к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению
препятствий.
Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и
учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля,
коррекции своих действий и оценки успешности усвоения. Последовательный переход к
самоуправлению и саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу будущего
профессионального образования и самосовершенствования
Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества —
умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять
совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг
друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи,
уважать в общении и сотрудничества партнера и самого себя. Умение учиться означает
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умение эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками, умение и
готовность вести диалог, искать решения, оказывать поддержку друг другу
Предметные компетенции включают освоенный обучающимися в ходе изучения
учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему
основополагающих элементов научного знания, лежащую в основе современной научной
картины мира.
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых
обучающимися образовательных результатов.
Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты
устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и
учебно-практических задач, предъявляемых учащимся:
1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и
навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:
 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и
процедур;
 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между
объектами и процессами;
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата
использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения,
анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого
понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения,
создания или исследования новой информации, преобразования известной информации,
представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации
неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее
эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления
закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением
ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с
заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом
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(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания
или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или
письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и
т. п.);
6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование
и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями
организации выполнения задания: 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;
7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование
и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или
анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных
результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и
негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или
самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить подругому, дополнительно узнать и т. п.);
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование
ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных
суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся
представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических
нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария)
своей позиции или оценки;
9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование
и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного
использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех
перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса
знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации,
рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков
использования ИКТ.
В соответствии с реализуемой деятельностной парадигмой образования система
планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого
уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их
развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития
обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные
траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.
На ступени среднего общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:
• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Развитие универсальных учебных
действий»,
«Развитие
ИКТ-компетентности
обучающихся»,
«Основы
учебноисследовательской и проектной деятельности»;
• учебных программ по всем предметам — «Русский язык. Родной язык», «Литература.
Родная литература», «Иностранный язык. Второй иностранный язык», «История России.
Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Алгебра и начала анализа»,
«Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Физическая культура» и
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Экономика», «Право».
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При этом в параллели 10-х классов реализуется профильное обучение
(социально-экономический профиль), а в параллели 11-ых классов – универсальный профиль
1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат
дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные
универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская
ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и
инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению
систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально
значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации,
саморегуляции и рефлексии.
В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут развиваться механизмы
формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:
• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и
к закономерностям);
• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за
пределы учебной деятельности в сферу самосознания;
формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение
оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения,
приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения
различных предположений и их последующей проверки.
В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах
учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у
выпускников будут заложены:
• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие
основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;
• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
• основы ценностных суждений и оценок;
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и
предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении
взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;
• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных
точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.
В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется формированию:
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• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоциональноценностный и поведенческий компоненты);
• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные
нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);
• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной
мотивации, в том числе готовности к выбору направления профессионального образования.
В частности, формированию готовности и способности к выбору направления
профессионального образования способствуют:
• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;
• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации
требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так
и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий
и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных
уровнях);
• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе
использования критериальной системы оценки;
• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе
предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей
образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным
учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы
учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной
деятельности; программы профессиональной ориентации; программы дополнительного
образования, иных возможностей образовательного учреждения;
• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей,
личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность
ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во
внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей,
контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к
проектированию.
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется:
• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы,
практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и
сотрудничества;
• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать
с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и
поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть
нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию,
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учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии
коммуникации;
• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств
для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного
речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется:
• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской
деятельности;
• развитию технологических приемов работы с информацией;
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания
и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата,
регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений,
знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций.
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые
навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами,
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и
некомпьютерных источниках информации, разовьют навык формулирования запросов и
опыт использования поисковых машин. Они усовершенствуют умение осуществлять
поиск информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на
персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые
запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.
Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят
эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном
компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут навыки
формирования и организации собственного информационного пространства.
Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме,
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е.
сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными
компонентами).
Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинноследственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных
учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.
Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт
критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с
информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом.
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1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ
1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий
Личностные универсальные учебные действия
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах
России, её географических особенностях; знание основных исторических событий
развития государственности и общества; знание истории и географии края, его
достижений и культурных традиций;
• образ социально-политического устройства — представление о государственной
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание
государственных праздников;
• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина,
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;
• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей,
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;
• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание
конвенционального характера морали;
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и
политическими событиями;
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях;
знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных
ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность,
готовность к равноправному сотрудничеству;
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и
других людей, оптимизм в восприятии мира;
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных
компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных
общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и
обязанностей ученика;
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
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• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения,
общественно полезной деятельности;
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических,
политических и экономических условий;
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции
познавательного мотива;
• готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и
чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся
в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи
в познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его
реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временно2й перспективе;
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать
условия и средства их достижения;
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный
способ;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение
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поставленных целей;
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и
познавательных задач;
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в
различных сферах самостоятельной деятельности;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения
целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и
делать выбор;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным
для оппонентов образом;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное
высказывание;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие
способы работы;
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в
сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
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• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной
деятельности;
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных
действий и действий партнёра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем,
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка;
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности
другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на
нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в
процессе достижения общей цели совместной деятельности;
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных решений;
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений,
ограничение понятия;
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим
объёмом;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
43

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении
слов.
Выпускник получит возможность научиться:
основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и
эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.
1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Обращение с устройствами ИКТ
Выпускник научится:
подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать
аккумуляторы;
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор,
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных
технологий;
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и
завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами
(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети
Интернет;
• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения
при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с
различными экранами.
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические
особенности восприятия информации человеком.
Фиксация изображений и звуков
Выпускник научится:
осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения
эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной
деятельности;
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для
фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации
существенных элементов;
• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии
с поставленной целью;
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• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых
фотографий;
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых
звукозаписей;
• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов.
Выпускник получит возможность научиться:
различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством;
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский
язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Естествознание», а также во
внеурочной деятельности.
Создание письменных сообщений
Выпускник научится:
создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого
клавиатурного письма;
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом
средствами текстового редактора;
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких
участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование
высказываний в ходе обсуждения;
• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и
текста на иностранном языке.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого
клавиатурного письма;
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский
язык», «Иностранный язык», «Литература», «История».
Создание графических объектов
Выпускник научится:
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми
задачами;
• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;
• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с
использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать мультипликационные фильмы;
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
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«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика».
Создание музыкальных и звуковых сообщений
Выпускник научится:
• использовать звуковые и музыкальные редакторы;
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;
• использовать программы звукозаписи и микрофоны.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для
решения творческих задач.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство»,
а также во внеурочной деятельности.
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
Выпускник научится:
организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления
для самостоятельного просмотра через браузер;
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в
системах глобального позиционирования;
• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и
фрагментов;
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения;
цитировать фрагменты сообщения;
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве,
отказываться от потребления ненужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки,
различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут
достигаться при изучении и других предметов.
Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной
аудиторией;
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием
возможностей Интернета;
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфель);
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к
частной информации и информационным правам других людей.
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Выпускник получит возможность научиться:
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и
театральное взаимодействие).
Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной
деятельности.
Поиск и организация хранения информации
Выпускник научится:
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы,
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в
частности использовать различные определители;• формировать собственное
информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные
информационные источники, размещать информацию в Интернете.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать и заполнять различные определители;
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной
деятельности.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История»,
«Литература», «Информатика» и других предметов.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
Выпускник научится:
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе
статистической и визуализации;
• строить математические модели;
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным
наукам, математике и информатике.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений
и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью
визуализации;
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук,
предметов «Обществознание», «Математика».
Моделирование, проектирование и управление
Выпускник научится:
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
• моделировать с использованием средств программирования;
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность,
организовывать своё время с использованием ИКТ.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук,
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предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание».
1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать
вытекающие из исследования выводы;
• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация,
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии,
опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и
исполнение алгоритма;
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование,
использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление
границ применимости модели/теории;
использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных
суждений при получении, распространении и применении научного знания.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и
социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических
возможностей, математическое моделирование;
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего
особенного (типичного) и единичного, оригинальность;
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать
новые языковые средства;
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество
выполненного проекта.
Планируемые результаты освоения программ учебных предметов:
1.2.3.4. Предметная область «Русский язык и литература» (базовый уровень)
У выпускника формируются:
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 представление о роли языка в жизни человека, общества, государства, приобщение через
изучение русского языка к ценностям национальной и мировой культуры;
 способность свободно общаться в различных формах на разные темы, свободное
использование словарного запаса;
 устойчивый интерес к чтению как к средству познания других культур, уважительного
отношения к ним;
 понятия о нормах русского литературного языка и навыки применения знаний о них в
речевой практике;
 навыки самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
 умение анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
 умение представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,
сочинений различных жанров;
 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы,
их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование
национальной и мировой культуры;
 представления об изобразительно-выразительных возможностях русского (родного)
языка;
 умение учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества
писателя в процессе анализа художественного произведения способность выявлять в
художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в
развернутых, аргументированных устных и письменных высказываниях;
 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной
литературном
произведении в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;
 представления о системе стилей языка художественной литературы.
Русский язык (базовый уровень)
Изучение русского языка на базовом уровне в 10-11 классах среднего общего
образования направлено на достижение следующих целей:
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;
- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной
адаптации, информационных умений и навыков, навыков самоорганизации и
саморазвития, готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;
- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении, языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения
в различных сферах общения;
- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности
языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой
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компетенций.
Требования к уровню подготовки по русскому языку выпускников средней школы
В результате изучения русского языка на базовом ученик должен:
знать/понимать
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
Выпускник научится:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности
их употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
аудирование и чтение
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;
- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного
текста;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности;
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за
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собственной речью;
совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной
жизни государства.
1.2.3.5. Литература (базовый уровень)
Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
- формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
- формирование общего представления об историко-литературном процессе;
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска,
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети
Интернета.
Требования к уровню подготовки по литературе выпускников средней школы
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
- основные теоретико-литературные понятия;
Выпускник научится:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка,
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения,
- объяснять его связь с проблематикой произведения;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
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- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы.
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм
русского литературного языка;
- участия в диалоге или дискуссии;
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их
эстетической значимости;
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.
1.2.3.6. Предметная область «Иностранные языки». Иностранный язык (английский).
Второй иностранный язык (немецкий) (На примере английского) (Базовый уровень)
Английский язык
Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений
планировать свое речевое и неречевое поведение;
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных
целях;
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике
страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и
неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной
информации;
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений,
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным
языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях
знания.
развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью,
использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке
через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному
самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация;
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формирование качеств гражданина и патриота.
У выпускника формируются:
- представление о роли языка в жизни человека, общества, государства, приобщение через
изучение иностранного языка к национальной и мировой культуре;
- коммуникативная иноязычная компетенция, необходимая для успешной самореализации
и социализации как инструмент межкультурного общения в современном поликультурном
мире;
- знания о социокультурной специфике стран изучаемого языка и умение строить свое
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и
различное в культуре родной страны и стран изучаемых иностранных языков;
- пороговый уровень владения иностранным языком, позволяющим выпускникам
использовать иностранный язык как средство общения;
- умение использовать иностранный язык как средство получения информации из
иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
Требования к уровню подготовки по иностранному языку выпускников средней
школы
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные,
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения,
косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);
- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный
опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре,
исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства
и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и
социальным статусом партнера;
Выпускник научится:
говорение
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран
изучаемого языка;
аудирование
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и
извлекать не- обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов:
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж),
соответствующих тематике данной ступени обучения;
чтение
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- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные,
научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения
(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от
коммуникативной задачи;
письменная речь
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном
мире;
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других
стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями
России.
1.2.3.7. История (базовый уровень)
Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин;
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами;
- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
формирование исторического мышления – способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к
дискуссионным проблемам прошлого и современности.
Требования к уровню подготовки по истории выпускников средней школы
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и
всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
- историческую обусловленность современных общественных процессов;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
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Выпускник научится:
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой
извне социальной информации;
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
1.2.3.8. Обществознание (базовый уровень)
Изучение обществознания на базовом уровне среднего
общего образования направлено на достижение следующих целей:
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения,
основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных
дисциплин;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового
самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых
для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей
человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и
гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального
образования или самообразования;
- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных
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задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности,
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом;
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Требования к уровню подготовки по обществознанию выпускников средней школы
В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,
место и роль человека в системе общественных отношений;
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования;
- особенности социально-гуманитарного познания.
Выпускник научится:
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и
понятиями;
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и
элементов общества);
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных,
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и
обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения,
аргументы и выводы;
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
различными социальными институтами;
- совершенствования собственной познавательной деятельности;
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- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и
использования собранной социальной информации;
- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской
позиции;
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.
Обществознание (профильный уровень)
Изучение обществознания на профильном уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального
мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин;
критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную
информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной
ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям,
положенным в основу Конституции Российской Федерации;
- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии,
социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной
средой и успешного получения последующего профессионального образования и
самообразования;
- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации
полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности в характерных социальных ролях;
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных
задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной
деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми разных
национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейнобытовой деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук,
для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук.
Требования к уровню подготовки по обществознанию выпускников средней школы
В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен
знать/понимать
- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
- основные социальные институты и процессы;
- различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и
гуманитарного познания;
Выпускник научится:
- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления,
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процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы;
проблемы человека в современном обществе;
- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной
информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов
(философских, научных, правовых, политических, публицистических);
- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);
переводить ее из одной знаковой системы в другую;
- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать
соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и
обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы;
различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;
- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные)
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества
и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной
системы, социальных качеств человека);
- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных
наук;
- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление;
- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной
проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни
человека и общества;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия
с социальными институтами;
- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки
собственной гражданской позиции;
- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических
ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;
- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия
собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в
межличностном общении и массовой коммуникации;
- нравственной оценки социального поведения людей;
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов
общественных отношений;
- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в
учреждениях среднего и высшего профессионального образования;
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
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культурными ценностями и социальным положением.
1.2.3.9.Математика. Алгебра и начала анализа. Геометрия. (Базовый уровень)
Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;
овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими
знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных
дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на
современном уровне;
- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей
развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости
математики для научно-технического прогресса.
Требования к уровню подготовки по математике выпускников средней школы
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию
процессов и явлений в природе и обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития математической науки;
- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического
аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики;
- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для
построения моделей реальных процессов и ситуаций;
- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного
расположения;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость
в различных областях человеческой деятельности;
- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных,
социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;
- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на
аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для
практики;
- вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира.
Выпускник научится:
Числовые и буквенные выражения
выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени,
степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических
расчетах;
- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических
задач;
- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на
множители;
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- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической
интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни
уравнений с действительными коэффициентами;
- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы,
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные
материалы и простейшие вычислительные устройства;
Функции и графики
определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания
функции;
- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;
- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;
- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их
графические представления;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их
графически; интерпретации графиков реальных процессов.
Начала математического анализа
находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила
вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;
- исследовать функции и строить их графики с помощью производной;
- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на
отрезке;
- вычислять площадь криволинейной трапеции;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том
числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата
математического анализа.
Уравнения и неравенства
решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
- доказывать несложные неравенства;
- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств,
интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;
- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с
двумя переменными и их систем;
- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод;
- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений,
свойств функций, производной;
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- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- построения и исследования простейших математических моделей;
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием
известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по
формуле и с использованием треугольника Паскаля;
- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для
анализа информации статистического характера.
Геометрия
 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями,
чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;
- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;
решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и
стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и
тригонометрический аппарат;
- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные
теоремы курса;
- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и
площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;
- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и
углов;
- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных
формул и свойств фигур;
- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических
задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.
1.2.3.10. Информатика информационно-коммуникационные технологии (базовый
уровень)
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом
уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:
- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе,
биологических и технических системах;
- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных
дисциплин;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении
различных учебных предметов;
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- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;
- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.
Требования к уровню подготовки по информатике и информационнокоммуникационным технологиям выпускников средней школы
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи
информационных объектов различного типа с помощью современных программных
средств информационных и коммуникационных технологий;
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и
процессы;
- назначение и функции операционных систем.
Выпускник научится:
оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и
технических системах;
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному
объекту и целям моделирования;
оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые
документы;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать
необходимую информацию по запросу пользователя;
- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью
программ деловой графики;
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности, в том числе самообразовании;
- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными
автоматизированными информационными системами;
- автоматизации коммуникационной деятельности;
- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
- эффективной организации индивидуального информационного пространства.
1.2.3.11. Экономика (профильный уровень)
Изучение экономики на профильном уровне среднего общего образования направлено
на достижение следующих целей:
- освоение системы знаний об экономической деятельности человека, организации/фирмы
и государства, об экономике России, необходимых для дальнейшего изучения
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экономических дисциплин в системе среднего и высшего профессионального образования
или самообразования;
- овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию,
содержащуюся в средствах массовой информации и статистических публикациях,
выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам с привлечением
элементов научного анализа;
- развитие экономического мышления, способности критически осмысливать
информацию об экономике, государственной экономической политике и вырабатывать
собственное аргументированное мнение; способности применять полученные знания для
определения экономически рационального поведения в конкретных ситуациях;
- воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и
предпринимательской деятельности;
- формирование готовности использовать полученные знания и умения для решения
типичных экономических задач.
Требования к уровню подготовки по экономике выпускников средней школы
результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен
знать/понимать
смысл основных теоретических положений экономической науки;
- основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и
государства, а также международных экономических отношений;
Выпускник научится:
приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов,
взаимовыгодной международной торговли;
- описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы,
основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы,
глобальные экономические проблемы;
объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды
обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда;
последствия инфляции;
- сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину предложения,
рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые формы
предприятий, акции и облигации;
- вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения,
изменение спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его факторов,
равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки и прибыль,
смету/бюджет доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП,
темп инфляции, уровень безработицы;
- применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики
изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства,
товары-заменители и дополняющие товары;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- исполнения типичных экономических ролей;
- решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;
- совершенствования собственной познавательной деятельности;
- оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;
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- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической
информации.
1.2.3.12. Право (профильный уровень)
Изучение права на профильном уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры,
социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения
норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим
гарантированные законом права и свободы; содействие развитию профессиональных
склонностей;
- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства,
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека,
демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку;
- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права,
необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале,
эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием
профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями;
овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов
деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения
обучения в системе профессионального образования;
- формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в
сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с
точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной
реализации гражданской позиции и несению ответственности.
Требования к уровню подготовки по праву выпускников средней школы
В результате изучения права на профильном уровне ученик должен
знать/понимать
систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения
права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; органы и
способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические
профессии
Выпускник научится:
характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства;
основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина;
механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России;
принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок
рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок
заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и
социального обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг;
- объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового
регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права;
содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника,
потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых
публичным и частным правом;
- различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства;
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основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел,
прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека;
объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской
деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты;
отдельные виды гражданско-правовых договоров;
- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений,
ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических
правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде;
общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной
практики;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;
анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий
их реализации;
- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях
с точки зрения права;
- применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов
различных сторон (на заданных примерах);
- осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;
- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных
ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а
также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров;
- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью.
1.2.3.13. География (базовый уровень)
Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех
территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и
путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его
объектов и процессов;
- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для
описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов
и явлений;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами
мира, его регионов и крупнейших стран;
- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам;
бережного отношения к окружающей среде;
- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации.
Требования к уровню подготовки по географии выпускников средней школы
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
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географических исследований;
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира,
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и
качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной
урбанизации;
- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных
стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития,
специализации в системе международного географического разделения труда;
- географические аспекты глобальных проблем человечества;
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее
роль в международном географическом разделении труда;
Выпускник научится:
определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции
развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов
и явлений;
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений
отдельных территорий;
- применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;
- сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и
ситуаций;
- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки
важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической
и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их
возможного развития;
- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, различных видов человеческого общения.
География (профильный уровень)
Изучение географии на профильном уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех
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территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и
путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его
объектов и процессов;
- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для
описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов
и явлений;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами
мира, его регионов и крупнейших стран;
- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам;
бережного отношения к окружающей среде;
- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации.
Требования к уровню подготовки по географии выпускников средней школы
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира,
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и
качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной
урбанизации;
- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных
стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития,
специализации в системе международного географического разделения труда;
- географические аспекты глобальных проблем человечества;
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее
роль в международном географическом разделении труда;
Выпускник научится:
определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции
развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов
и явлений;
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений
отдельных территорий;
- применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;
- сопоставлять географические карты различной тематики;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и
ситуаций;
- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки
важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической
и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их
возможного развития;
- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, различных видов человеческого общения.
1.2.3.14. Биология (базовый уровень)
Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории
развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной
естественнонаучной картины мира; методах научного познания;
- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных
изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов,
идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни,
человека) в ходе работы с различными источниками информации;
- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению
оппонента при обсуждении биологических проблем;
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других
людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики
заболеваний, правил поведения в природе.
Требования к уровню подготовки по биологии выпускников средней школы
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория
Ч.Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя,
закономерностей изменчивости;
- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем
(структура);
- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;
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- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
- биологическую терминологию и символику;
Выпускник научится:
- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира;
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений
развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены
экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;
- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
- описывать особей видов по морфологическому критерию;
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому
составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и
агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор,
половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;
- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия
собственной деятельности в окружающей среде;
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных,
ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов,
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной
среде;
- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми
продуктами;
- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).
1.2.3.15. Физика (базовый уровень)
Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах
научного познания природы;
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,
выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического
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использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной
информации;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников
информации и современных информационных технологий;
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания;
- готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства
ответственности за защиту окружающей среды;
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
Требования к уровню подготовки по физике выпускников средней школы
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие,
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения,
планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;
смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический
заряд;
- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции,
фотоэффекта;
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие
физики;
Выпускник научится:
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;
- электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность
теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные
явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
- приводить примеры практического использования физических знаний: законов
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики
в создании ядерной энергетики, лазеров;
- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
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повседневной жизни для:
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;
оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей
среды;
- рационального природопользования и охраны окружающей среды.
1.2.3.16. Химия (базовый уровень)
Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира,
важнейших химических понятиях, законах и теориях;
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных
технологий и получении новых материалов;
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных
источников информации, в том числе компьютерных;
- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества,
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей
среде;
- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
Требования к уровню подготовки по химии выпускников средней школы
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая
связь, Электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса,
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы,
электролит и не электролит, электролитическая диссоциация, окислитель и
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость
химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет,
функциональная группа, изомерия, гомология;
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический
закон;
- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения
органических соединений;
- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная,
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен,
ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки,
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
Выпускник научится:
- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;
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- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической
связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических
соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам
органических соединений;
- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе
Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов
неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных
органических соединений;
- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической
связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и
положения химического равновесия от различных факторов;
- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и
органических веществ;
- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов
Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи
химической информации и ее представления в различных формах;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и
оценки их последствий;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и
другие живые организмы;
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным
оборудованием;
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных
источников.
1.2.3.17. Основы безопасности
жизнедеятельности (базовый уровень)
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего
образования направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни,
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, об
обязанностях граждан по защите государства;
- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью, чувства уважения
к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга
по защите Отечества;
- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов
терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;
- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной
защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
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Требования к уровню подготовки по основам безопасности жизнедеятельности
выпускников средней школы
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик
должен
знать/понимать
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для региона проживания;
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан;
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов,
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
Выпускник научится:
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
- владеть навыками в области гражданской обороны;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по
отношению к военной службе;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- ведения здорового образа жизни;
- оказания первой медицинской помощи;
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов,
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;
прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста
и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и
здоровья (своих и окружающих людей).
1.2.3.18. Физическая культура (базовый уровень)
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования
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направлено на достижение следующих целей:
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями.
Требования к уровню подготовки по физической культуре выпускников средней
школы
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен знать/понимать
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности;
Выпускник научится:
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики,
комплексы упражнений атлетической гимнастики;
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической
культурой;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха;
- участия в массовых спортивных соревнованиях;
- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа
жизни.

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО
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ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.3.1.
Общие положения. Направления и цели оценочной деятельности
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с
целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений
и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы
образования разного уровня.
Основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и
критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в
планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы
среднего общего образования.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы
среднего общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся.
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений
обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности.
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной)
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования, необходимых для
продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников
осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами,
т. е. является внешней оценкой.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени среднего общего образования в соответствии со
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников
образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы,
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.
Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных учреждений,
аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня.
При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным
объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые
установки и основные ожидаемые результаты среднего общего образования,
составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех
изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые
исследования разного уровня. При этом дополнительно используются обобщённые
данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных
учреждений и аттестации педагогических кадров.
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование
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персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых
обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и
динамики образовательных достижений.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования предполагает комплексный
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных.
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к
представлению и интерпретации результатов измерений.
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется
достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально
достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать
положительную учебную и социальную мотивацию.
Система оценивания достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы призвана:
1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на
управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии,
процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов,
условия и границы применения системы оценки;
2) ориентировать образовательный процесс на реализацию требований к результатам
освоения основной образовательной программы;
3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и
личностных результатов;
4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе
освоения основной общеобразовательной программы;
5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно
дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные работы,
проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка,
наблюдения);
6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования, при оценке деятельности образовательного
учреждения, педагогических работников.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы включает в себя описание:
1) организации и форм представления и учёта результатов промежуточной аттестации
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обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
2) организации, содержания и критериев оценки результатов по учебным предметам,
выносимым на государственную (итоговую) аттестацию;
3) организации, критериев оценки и форм представления и учёта результатов оценки
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы - Портфель учащегося.
1.3.2. Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов,
представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы
формирования универсальных учебных действий.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность,
реализуемую семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности; готовность к
личностному самоопределению;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной
мотивации, в том числе готовность к выбору направления профессионального
образования; готовность к профессиональному самоопределению;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание.
Критерии и показатели готовности выпускника к личностному самоопределению:
успеваемость в профессионально-ориентированных предметах;
- высокий статус в межличностных отношениях, в том числе, среди взрослых;
- положительные отношения в коллективе, общественное признание;
- активное отношение к деятельности;
- уверенность в своих силах;
- удовлетворенность социальным статусом;
- реализация значимых ценностей;
- готовность смело и открыто встречать жизненные проблемы и справляться с ними.
Критерии и показатели готовности выпускника к профессиональному
самоопределению:
- знания о профессиях, о привлекающей профессии;
- знания о профессионально-важных качествах личности;
- знания о вариативных путях профессионального самоопределения;
- положительная мотивация к профессиональной карьере;
- способность к самореализации, пробе сил;
- ориентация на творческое самовыражение, оригинальность, стремление к освоению
новых технологий, способов деятельности;
- способность находить помощников среди взрослых и сверстников;
- способность к самосовершенствованию (самоанализу, самообразованию,
саморегуляции).
77

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего
социального окружения, общественно-полезной деятельности;
3) прилежании и ответственности за результаты обучения;
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории,
в том числе выбор направления профессионального образования, проектирование
индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования;
5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных
предметов в рамках системы общего образования.
Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их
использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения)
возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных».
В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих
достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может
использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся.
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки
эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного
учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных
мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного
инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не
работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой
компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и
подростковом возрасте.
Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия
различных управленческих решений.
1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы,
представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия»,
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также
планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных
учебных программ.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов. Основным объектом
оценки метапредметных результатов является:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
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• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
На ступени среднего общего образования важными становятся регулятивные
компетенции, ведущим умением является умение учиться самостоятельно. Особое
значение имеет оценивание сформированности УУД в процессе специально
организованной учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе
различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения
метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных
результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило,
тематических) по всем предметам.
Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы
промежуточной аттестации.
Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных
результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все
вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению
проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с
разработанными образовательным учреждением:
а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных
программ;
б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом
образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности;
в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся;
г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего
и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга
образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на
государственную итоговую аттестацию.
При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга
образовательных достижений являются материалы:
• стартовой диагностики;
текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе,
направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и
коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических
задач, основанных на работе с текстом;
• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных
заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к
сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению решений в практику;
способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
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способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;
• защиты итогового индивидуального проекта.
Особенности оценки индивидуального учебного проекта:
Индивидуальный учебный проект представляет собой проект, выполняемый
учащимся в рамках изучения одного или нескольких предметов. Учащийся сам выбирает
тему проекта и руководителя проекта. Тема проекта утверждается на заседании
соответствующего методического объединения.
Продуктом индивидуального учебного проекта может быть:
- письменная работа (эссе, реферат, отчет, аналитические материалы, стендовый доклад);
- художественная творческая работа (в виде литературы, музыки, изобразительного
искусства, экранного искусства) (прозаическое или поэтическое произведение,
инсценировка, художественная декламация, компьютерная анимация, исполнение
музыкального произведения);
- материальный объект (макет, конструкторское изделие);
- отчетные материалы по социальному проекту (тексты и мультимедийные продукты).
Защита проектов осуществляется в процессе специально-организованной в
образовательном учреждении комиссии или на школьной конференции.
Критерии оценки индивидуального учебного проекта:
- способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем;
- сформированность предметных знаний и способов действий;
- сформированность регулятивных действий;
- сформированность коммуникативных действий.
1.3.4. Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями
Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач,
основанных на изучаемом учебном материале, с использованием
способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации
индивидуальной работы с обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут
соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в
сторону недостижения.
Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно
установить следующие пять уровней.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач.
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на
следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению
базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка
«зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о
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кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие
два уровня, превышающие базовый:
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка
«4»);
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка
«5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и
сформированностью интересов к данной предметной области.
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих
повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом
интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых
интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся
могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на
продолжение обучения в старших классах по данному профилю.
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового,
целесообразно выделить также два уровня:
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений)
фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания
предмета.
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии
систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и
половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о
том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено.
При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня.
Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%)
требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и
оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии
только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически
невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений,
требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию
мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию
значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может
стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.
Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур
оценивания: текущего, промежуточного и итогового.
Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями
необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и
умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно
получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно
описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на
ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают
продвижение вперёд в освоении содержания образования.
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе
внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать
и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих
освоению систематических знаний, в том числе:
• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий
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(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и
процедур;
• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между
объектами и процессами.
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются
материалы:
• стартовой диагностики;
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об
освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов
выполнения заданий базового уровня.
В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала
задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от
максимального балла за выполнение заданий базового уровня.
1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и
портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей
в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных
достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного
процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в
целом
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных,
метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы
стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и
личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику
формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения
метапредметными действиями и предметным содержанием.
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым
учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов на бумажных и
электронных носителях.
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть
включены в портфель достижений ученика.
Основными целями такого включения могут служить:
• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или
поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки
рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать
становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика
(например, в детском коллективе, в семье);
соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений
при выборе направления профильного образования.
Портфель достижений допускает такое использование, поскольку он может быть
отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на
демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном
контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной
учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).
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Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в
интересующих его областях.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности:
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её
пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках,
концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.
Учитывая основные педагогические задачи среднего общего образования и
основную область использования портфеля достижений подростков, в его состав
целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику:
• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе
сопровождающего успехами в различных учебных предметах;
• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.
Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней
оценки принимает образовательное учреждение.
Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с
классным руководителем и при участии семьи.
Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия
обучающегося не допускается.
1.3.6. Итоговая оценка выпускника.
На итоговую оценку выносятся только предметные и метапредметные результаты,
описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов среднего общего
образования.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем
предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и
итоговые комплексные работы на межпредметной основе;
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию и единый
государственный экзамен
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений
обучающихся за период обучения. Оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и
работы, выносимые на ЕГЭ характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной
системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными
действиями.
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых
результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а
также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и
коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и
осуществлению целесообразной и результативной деятельности.
Педагогический совет на основе выводов, сделанных классными руководителями
и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об
успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы
среднего общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне
образования.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
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однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче
документа государственного образца об уровне образования – аттестата о среднем общем
образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных
достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его
обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством
образования и науки Российской Федерации
1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в
ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров.
Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования
с учётом:
• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
• условий реализации основной образовательной программы среднего общего
образования;
• особенностей контингента обучающихся
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание
динамики образовательных достижений .
При оценке результатов деятельности школы № 6 и педагогов основным объектом
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты
освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков
«Выпускник научится» всех изучаемых программ.
Ориентация на «ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ»
Это должен быть человек:
любящий свой край и своё Отечество;
нравственный;
умеющий учиться;
социально активный;
умеющий общаться;
здоровый;
готовый к профессиональному самоопределению;
готовый к личностному самоопределению.
Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образовательного
учреждения, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования
разного уровня.
Средства, которыми контролируются метапредметные и личностные результаты – это
специальные диагностические работы:
- задания по отдельным универсальным учебным действиям;
- комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Наличие локальных актов образовательного учреждения в части содержания
образования, организации образовательного процесса, прав обучающихся:
Деятельность школы по вопросам организации образовательного процесса,
содержания образования и другим вопросам функционирования и развития
регламентируется федеральными, региональными и окружными нормативными
документами, а также внутренними локальными актами: правилами внутреннего
распорядка, правами и правилами для учащихся, внутренними положениями, приказами и
инструкциями, в том числе:
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Локальные акты в части Локальные акты в части Локальные
содержания образовательного организации образовательного регламентирующие
процесса
процесса
учащихся

акты,
права

Основная
образовательная Правила приема обучающихся
программа
начального в школу
общего образования

Правила
внутреннего
распорядка обучающихся

Основная
образовательная
программы основного общего
образования

Положение
олимпиаде

Положение о структурных
подразделениях школы

о

школьной

Основная
образовательная Правила
внутреннего Положение
о
портфолио
программа среднего общего трудового распорядка
достижений обучающегося
образования
Положение о
внедрению ФГО

совете

по Календарный учебный график

Положение об элективных Положение
курсах
обучающихся 10-11 обучения
классов
Положение
классах

о

о

Положение
о
посещении
занятий
участниками
образовательного процесса

формах Положение
о
старшеклассников

профильных Положение о школьном сайте

Совете

Положение
о
учебноисследовательской
деятельности обучающихся

Положение
о
системе Положение
о
порядке Положение об учете динамики
внутреннего
мониторинга оказания
платных индивидуальных
учебных
качества
образовательного дополнительных услуг
достижений обучающегося
процесса (апробация ФГОС)
Положение о дистанционных Положение
о
медико Положение о промежуточной
формах обучения
психолого-социальноаттестации обучающихся
педагогической службе школы
Положение
о
системе
оценивания
достижения
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы

Положение о комиссии по Положение
урегулированию
споров библиотеке
между
участниками
образовательного процесса

Программа
содействия Положение
сохранению и укреплению мониторинга
здоровья обучающихся
образования

о

о

школьной

службе Регламент питания
качества

Положение
о
текущем Положение
об
контроле
успеваемости
и кабинете школы
промежуточной
аттестации
обучающихся

учебном
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Регламент
перевода, Положение
о
школьной
отчисления,
восстановления научно-практической
обучающихся,
оформления конференции обучающихся
возникновения и прекращения
отношений между школой и
обучающимся и (или) его
родителями

2.1. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ
2.1.1. Общие положения
Образование на ступени среднего общего образования, с одной стороны, является
логическим продолжением обучения в основной школе, а с другой стороны, является
базой для подготовки завершения общего образования и перехода к профессиональному
образованию. Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты
деятельности по саморазвитию и самообразованию.
Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях –
базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер,
однако они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач.
Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей
культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и
развивающими задачами общего образования, задачами социализации.
Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных
склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему
профессиональному образованию или профессиональной деятельности.
Исходя из своих возможностей и образовательных запросов обучающихся и их родителей
(законных представителей), МАОУ СОШ №6 самостоятельно формирует профили
обучения (определенный набор предметов, изучаемых на базовом или профильном
уровнях).
Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего
образования установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература,
Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание,
Экономика, Право, География, Биология, Физика, Химия, Основы безопасности
жизнедеятельности, Физическая культура.
Для профиля обязательными для изучения на базовом уровне являются следующие
учебные предметы: Русский язык, Литература, Иностранный язык,
История, Физическая культура, Физика, Химия, Биология
Особенностью содержания современного среднего общего образования является
развитие универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных,
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации
самостоятельной учебной деятельности.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого
учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов
для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей
образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в
отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон
окружающего мира.
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Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило
необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и
содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие
творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебноисследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ даёт
основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной
направленности процесса образования на данной ступени общего образования.
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов
описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом,
позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том
числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по
возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
В данном разделе примерной основной образовательной программы среднего общего
образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на
ступени среднего общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в
соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов.
Основные задачи реализации учебных программ среднего общего образования
№п/п
Предметные области
Основные задачи реализации содержания
1.
Воспитание духовно богатой, нравственноФилология
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 отечественной и мировой
литературы, основанное
на
понимании
образной природы искусства слова;
овладение системой знаний, языковыми и
речевыми умениями и навыками, а также
развитие интеллектуальных и творческих
способностей обучающихся; формирование
навыков
самостоятельной
учебной
деятельности, самообразования;
развитие
речевой
культуры
учащихся;
совершенствование
коммуникативных
способностей, формирование готовности к
сотрудничеству, созидательной деятельности,
умений
вести диалог, искать и находить
содержательные компромиссы
2.
Воспитание общероссийской
гражданской
Общественно-научные
идентичности и патриотизма, уважения к
предметы
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3.

4.

5.

правам и свободам другого человека,
социальной ответственности, приверженности к
гуманистическим
и
демократическим
ценностям, убежденности в необходимости
соблюдения моральных норм, принятых в
обществе; знакомство с миром культуры и
социальных отношений; формирование
правосознания и правовой культуры; знание
гражданских прав и обязанностей
Формирование представлений о математике
Математика и информатика
как универсальном языке науки, позволяющем
описывать и изучать реальные процессы
и явления; освоение языка математики в
устной и письменной формах; развитие
логического мышления, алгоритмической
культуры, пространственного воображения,
математического мышления; понимание роли
информационных
процессов
как
фундаментальной реальности окружающего
мира; формирование способностей выделять
основные информационные процессы в
реальных ситуациях, оценивать окружающую
информационную среду и формулировать
предложения по ее улучшению
Формирование системы научных знаний о
Естественно-научные
природе, ее фундаментальных законах для
предметы
создания естественно-научной картины мира;
формирование убежденности в познаваемости
мира и достоверности научных методов;
систематизация
знаний
о многообразии
объектов
и
явлений
природы,
о
закономерностях процессов и о законах
природы для понимания возможности
использования достижения естественных наук
в
развитии цивилизации;
формирование
экологического
мышления, ценностного
отношения к природе жизни; развитие
познавательных интересов и интеллектуальных
способностей
Физическая
культура
и Укрепление здоровья; развитие основных
физических качеств; освоение знаний о
основы безопасности
физической культуре и спорте, обучение
жизнедеятельности
навыкам
самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями;
освоение
учащимися разнообразных спортивных и
прикладных умений и навыков; формирование
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у учащихся модели безопасного поведения в
повседневной жизни и в чрезвычайных
ситуациях
природного,
техногенного
и
социального характера; потребности в
соблюдении норм здорового образа жизни и
требований, предъявляемых к гражданину
Российской Федерации в области
безопасности жизнедеятельности
2.1.2. Содержание учебных предметов на ступени основного образования
Рабочие программы учебных предметов и курсов являются Приложением к данной
основной образовательной программе среднего общего образования.
Каждый уровень среднего общего образования — самоценный, принципиально новый этап в
жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром,
изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и
самоопределении.
Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этом уровне образования
приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию и строится на основе
«Программ отдельных учебных предметов».
Программы учебных предметов, курсов имеют следующую структуру:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

титульный лист;
пояснительная записка;
требование к уровню подготовки учащихся;
содержание учебного курса;
структура программы;
календарно-тематический план;
методическое обеспечение образовательного процесса по предмету;
материально-техническое обеспечение образовательного процесса по предмету;
список учебно-методической литературы;

Полное изложение программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к
изучению на уровне среднего общего образования, приведено в Приложении к ООП СОО:
 Приложение № 1. Программа по учебному предмету «Русский язык», 10-11кл.
 Приложение № 2. Программа по учебному предмету «Литература» , 10-11кл.
 Приложение № 3. Программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский язык)»
, 10-11кл.
 Приложение № 4. Программа по учебному предмету «История» , 10-11кл.
 Приложение № 5. Программа по учебному предмету «Обществознание» , 10-11кл.
 Приложение № 6. Программа по учебному предмету «География», 10-11кл.
 Приложение № 7. Программа по учебному предмету «Алгебра», 10-11кл.
 Приложение № 8. Программа по учебному предмету «Геометрия», 10-11кл.
 Приложение № 9. Программа по учебному предмету «Информатика и ИКТ», 10-11кл.
 Приложение № 10. Программа по учебному предмету «Физика», 10-11кл.
 Приложение № 11. Программа по учебному предмету «Химия», 10-11кл.
 Приложение № 12. Программа по учебному предмету «Биология», 10-11кл.
 Приложение № 13. Программа по учебному предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности», 10-11кл.
 Приложение № 14. Программа по учебному предмету «Физическая культура», 10-11кл.
 Приложение №15 Программы элективных курсов
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Рабочие программы по учебным предметам разработаны в соответствии с требованиями к
результатам освоения основной образовательной программы среднего общего
образования Федерального государственного стандарта общего образования.
2.1.2. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Пояснительная записка
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса
и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность
понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное
время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в
самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время в связи с
переходом на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование
внеурочной деятельности.
В условиях нашей школы формы организации внеурочной деятельности направлены на реализацию и
функционирование модели школы – «Школа – социокультурный центр» (оптимизационная модель).

Оптимизационная модель – такая модель внеурочной деятельности основана на оптимизации
всех внутренних ресурсов школы и в её реализации принимают участие все педагогические
работники (учителя, педагог-организатор, педагог, ответственный за психолого-педагогическое
сопровождение в школе, воспитатели и другие).
Координирующую роль при такой модели выполняет классный руководитель, который в
соответствии со своими функциями и задачами:
 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом
учреждения;
 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного
потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;
 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности
коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;
 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Исходя
из требований ФК ГОС, школа организует внеурочную
деятельность через
реализацию:
 программы воспитания обучающихся МКОУ «Остроженская СОШ»;
 дополнительных образовательных программ – кружковую работу;
 воспитательных программ классных коллективов.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность (кружковую работу), устанавливаются ежегодно для
каждого класса решением Педагогического Совета с учётом мнения обучающихся и их родителей (законных
представителей).
Внеурочная деятельность организуется в форме экскурсий, кружков, секций, конференций, диспутов,
КВН, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных
исследований и т.д.
На занятиях кружков, секций руководители стараются раскрыть у обучающихся организаторские,
творческие, музыкальные способности, что играет немаловажную роль в развитии и воспитании личности.
Внеурочные занятия организуются таким образом, что каждый ученик мог бы ощутить свою уникальность и
востребованность. Занятия
проводят учителя ОУ, при необходимости привлекая сотрудников других
социокультурных объектов.
1. Цель внеурочной деятельности:
Создание среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся,
развитие здоровой, творчески растущей личности и воспитывающей патриота нашей родины - России.
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2. Задачи внеурочной деятельности:
1.Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно
социальной сферы села, района, области;
2.Включение учащихся в разностороннюю деятельность:
познавательную, духовно-нравственную, общественно-полезную;

с объектами

спортивно-оздоровительную,

научно-

3.Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
4.Создание условий для эффективной реализации программ дополнительного образования различного уровня,
реализуемых во внеурочное время.
5.Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе.
Организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными направлениями Программы
развития школы, состоит из подпрограмм, в рамках которых реализуются 5 направлений деятельности:
№

Направление
деятельности

Результат

1

Спортивно
оздоровительное

2

Общекультурное

3

Общеинтеллектуальное

4.

Духовно-нравственное

5.

Социальное

–

 формирование первоначальных представлений о значении спортивнооздоровительных занятий для укрепления здоровья, для успешной
учёбы и социализации в обществе;
 овладение
умениями
организовывать
здоровье
сберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные
мероприятия, полезные привычки, подвижные игры и т.д.);
 развивать координацию, выразительность, точность движений,
пластичность. Формировать исполнительские умения и навыки, осваивая
«язык танца» через пластические упражнения.
 выявление творческих способностей: знакомство с основами ИЗО,
вокального и хорового пения, приобщение к народному творчеству;
 формирование значимости труда и уважительного отношения к труду
другого человека, приобретение навыков трудовой деятельности.
 получение опыта самостоятельности добывания знаний;
 приобретение школьником экологических знаний;
 развитие логического мышления;

познание окружающего мира;
 обогащение словарного запаса и т.п.
Формирование нравственной, духовно развитой личности, способной к
самосовершенствованию, поиску смысла жизни, стремящейся к правде,
добру, красоте.





формирование интереса к познанию мира природы;
воспитание потребности к осуществлению экологически сообразных
поступков;
осознание места и роли человека в биосфере как существа
биосоциального;
преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с
точки зрения экологической допустимости.

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её
интеграции в системе мировой и отечественной культур.
Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему
раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся
рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности,
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желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности,
умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной
деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает
опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей
совокупности даёт большой воспитательный эффект.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и
направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной
системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых
столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий,
классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и
научных исследований и т.д.
Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно
адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя,
глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся
такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет
немаловажную роль в духовном развитии подростков.
Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика,
чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении
обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для
финансирования.
В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на
человека играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и
поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные
ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности
Школа работает по трём уровням результатов внеурочной деятельности школьников:
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.
Задачи внеурочной деятельности:
1. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек,
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
 воспитание нравственных чувств и этического сознания;
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание);
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
2. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся.
3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения с педагогами,
сверстниками, родителями в решении общих проблем.
4. Создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей основного
образования и более успешного освоения его содержания;
Задачи внеурочной деятельности согласуются с задачами духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся, направлены на достижение
92

воспитательного результата и воспитательного эффекта.
Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовнонравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде
внеурочной деятельности.
Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного духовнонравственного приобретения на процесс развития личности ребенка (последствие
результата).
Уровни воспитательных результатов:
Первый уровень результатов – приобретение обучающимся социальных знаний (об
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной
жизни.
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений обучающегося к
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд,
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие
обучающихся в защищенной, дружественной им социальной среде.
Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного
социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет его взаимодействие с социальными субъектами за пределами образовательного
учреждения, в открытой общественной среде.
Каждому уровню воспитательного результата соответствует своя образовательная форма.
Функции внеурочной деятельности:
 образовательная — обучение школьников по дополнительным образовательным
программам, получение ими новых знаний;
 воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного уровня
обучающихся;
 креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных
творческих интересов личности;
 компенсационная — освоение обучающимися новых направлений деятельности,
углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование, предоставление
обучающимся определенных гарантий достижения успеха в избранных ими сферах
творческой деятельности;
 рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления
психофизиологических сил;
 профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально
значимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов, включая
предпрофессиональную ориентацию;
 интеграционная — создание единого образовательного пространства школы;
 функция социализации — освоение школьниками социального опыта,
приобретение
ими навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых
для жизни;
 функция самореализации — самоопределение обучающихся в социально и
культурно значимых формах жизнедеятельности, личностное саморазвитие
Принципы организации внеурочной деятельности
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 соответствие возрастным особенностям обучающихся;
 преемственность с технологиями учебной деятельности;
 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
 опора на ценности воспитательной системы школы;
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей обучающихся с
учётом запросов родителей (законных представителей).
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе:
 включение обучающихся в систему коллективных творческих дел, которые
являются частью воспитательной системы школы по пяти направлениям;
 реализация программ внеурочной деятельности, разработанных педагогами
школы;
 использование ресурсов учреждений дополнительного образования.
Программы внеурочной деятельности направлены:
 на расширение содержания программ общего образования;
 на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;
 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта
1.Спортивно-оздоровительное направление.
Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного
физического и психического здоровья школьников.
Основные задачи:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей;
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Данное направление реализуется программами
По итогам работы в данном направлении проводятся соревнования, показательные
выступления, дни здоровья.
2. Социальное направление
Целью духовно-нравственного направления является освоение школьниками духовных
ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному
выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения,
стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной
практике.
Основные задачи:
· формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, социально ориентированной деятельности на основе
нравственных установок и моральных норм, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции – «становиться лучше»;
· укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;
· формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о
добре и зле, должном и недопустимом;
· формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности
школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
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нравственную оценку своим и чужим поступкам;
·
принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;
·
формирование основ российской гражданской идентичности;
·
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
·
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем
По итогам работы в данном направлении проводятся, защита проектов конкурсы
выставки.
Социальное направление помогает школьникам освоить разнообразные способы
деятельности, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и
творчеству.
3. Общеинтеллектуальное направление
Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь освоить разнообразные
способы познания окружающего мира, развить интеллектуальные способности.
Основными задачами являются:
- формирование навыков научно-интеллектуального труда;
- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.
Общекультурная деятельность способствует формированию активной жизненной
позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.
Основными задачами являются:
- развитие творческих способностей;
-формирование коммуникативной компетенции;
- становление активной жизненной позиции;
- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.
По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы,
выставки.
Таким образом, внеурочной деятельность на 2014-2015 учебный год создаёт
условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности
обучающихся.
Внеурочная деятельность обеспечивает достижение планируемых результатов
усвоения обучающимися Основной образовательной программы среднего общего
образования и отражает запросы участников образовательного процесса.
внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, кружки, секции,
круглые столы, конференции, диспуты, школьной научное общество учащихся
«ШАГ в будущее», олимпиады, соревнования, проектную деятельность и др.;
внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отражённым и
основной образовательной программе среднего общего образования.
Кадровое обеспечение:
В внеурочной деятельности участвуют:
·
педагоги школы, реализующие программу
·
библиотекарь;
·
тренеры спортивных школ;
·
работники городской библиотеки;
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Предполагаемые результаты:
·
внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей;
·
улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном
пространстве;
.
укрепление здоровья воспитанников;
·
развитие творческой активности каждого ребёнка;
·
укрепление связи между семьёй и школой.
Учитель и родители как участники педагогического процесса:
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной
дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной
связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста.
Задачами сотрудничества являются:
·
усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;
·
гуманизация взаимоотношений семьи и школы;
·
развитие у школьников опыта формального и неформального общения со
взрослыми;
·
освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и
детьми;
·
оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебновоспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.
Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во
внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям
(содержание сотворчества):
·
непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной
внеурочной работы с детьми;
·
развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,
исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях и др.;
·
оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных
занятий школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для
качественной организации данных занятий
Тематическое планирование внеурочной деятельности.
Пояснительная записка.
Основой для современной организации воспитательной работы с учащимися старшего
школьного возраста является воспитание способности к личностному и
профессиональному самоопределению.
Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях
всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание
детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это
воспитание осуществлять в свободное от обучения время.
Главная задача классного руководителя - так организовать жизнь подросткового
коллектива, чтобы учащиеся добровольно, с большим желанием участвовали в
разнообразных делах класса, учились быть самостоятельными, умели оценивать свои
возможности и постоянно стремились к познанию самих себя. Для решения этой задачи в
план воспитательной работы включены особенности физиологии, школьный уклад,
игровые моменты, инсценировки, праздники.
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В современных условиях всё больше требуются активные волевые личности,
умеющие организовывать свою работу и себя, способные проявлять инициативу и
самостоятельно преодолевать трудности. В этой связи возникла необходимость
акцентировать внимание:
- на регуляции социального поведения ребёнка;
- привитие детям аккуратности в обращении с учебными принадлежностями;
- сохранение положительного отношения к школе и учению;
Внеклассная работа в форме проведения праздников, экскурсий, разнообразных
викторин и конкурсов, творческих мастерских и т.п. способствует развитию у детей
навыков общения и совместной деятельности, проявлению их личностных качеств.
Для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного
образования в школе созданы необходимые условия. Вся система работы школы по
данному направлению призвана предоставить возможность:
- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе,
отвечают их внутренним потребностям;
- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным,
реализовать и развить свои таланты, способности;
- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести
ответственность за свой выбор;
- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу,
занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле,
понимающим и принимающим экологическую культуру.
- воспитание здорового образа жизни;
- интегрирование усилий учителя и родителей;
- привлечение учащихся к творческим конкурсам вне школы.
Цели внеурочного планирования:
развитие личности школьника, его творческих способностей;
- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного
позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к учению;
- формирование желания и умения учиться;
- освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе
современной научной картины мира, и опыта его применения и преобразования в
условиях решения жизненных задач.
Задачи внеурочного планирования.
Формирование у учащихся умения ориентироваться в новой социальной среде.
·
Формирование положительной «Я – концепции».
·
Формирование коммуникативной культуры, умения общаться и сотрудничать.
·
Развитие волевой и эмоциональной регуляции поведения и деятельности.
Воспитание духовно–нравственных качеств личности.
·
Развитие навыков рефлексивных действий.
Прогнозируемые результаты.
«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника школы
складывается из следующих компонентов:
-готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, умственному),
-готовности к дальнейшему образованию,
-сформированности естественнонаучного и социально- философского мировоззрения,
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-сформированности общей культуры,
- сформированности потребностей и умений творческой деятельности,
- сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в социальной
жизни,
-сохранения здоровья, т.е. оптимального развития каждого ребенка на основе
педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов,
склонностей, развития) в условиях специально организованной деятельности.
Самоопределение:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;
- принятие образа «хорошего ученика»;
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый
образ жизни;
-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность
следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего
поведения;
- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за общее благополучие;
- осознание своей этнической принадлежности;
- гуманистическое сознание;
- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, устойчивое
следование в поведении социальным нормам;
- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.
Смыслообразование:
- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);
- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;
- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.
Нравственно-этическая ориентация:
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить
выходы из спорных ситуаций;
- эстетические потребности, ценности и чувства;
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная
отзывчивость;
- гуманистические и демократические ценности многонационального российского
общества.
Ожидаемые результаты реализации программы.
Увеличение числа подростков, охваченных организованным досугом; воспитание
уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей
толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование чувства
гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к
профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры учащихся через
систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели
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программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального
опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.
Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях
всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание
детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это
воспитание осуществлять в свободное от обучения время.
2.2. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.2.1.Пояснительная записка
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования (далее
Программа) разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе
информации), Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4),
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273 - ФЗ,
Международной Конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека»,
Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о культуре» и другими законодательными
актами и нормативными документами, касающимися сфер образования и культуры.

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания и
воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые являются для
него родными. Воспитание должно быть культуросообразным, тогда только можно сформировать
гражданина своей страны, нравственно развитую личность.
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования
учитывает цель Программы развития школы- совершенствование и актуализация учебновоспитательной деятельности, направленной на гуманизацию образовательного процесса,
определяющего место человека в современном информатизированном социокультурном
пространстве - дальнейшее формирование модели школы, обеспечивающей личностно ориентированное обучение в условиях модернизации образовательного процесса; модернизация
функциональной структуры управления, методической службы и нормативно – правовой базы,
способствующих развитию школы в условиях современных преобразований; создание условий,
способствующих развитию как личности учащегося, так и личности учителя в процессе их
совместной деятельности.
Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. Понятие
гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по
отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля.
Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с
педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством
духовно-нравственного и правового долга.
Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-воспитательного
процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. Традиционная педагогика
считает необходимым целенаправленное развитие у человека проявлений духовности, а точнее – ее
светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к другим людям,
сострадание, сочувствие, что соответствует православным ценностным ориентациям, определяющим
смысл жизни человека как непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.
В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога,
педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности, эмпатии
и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного выбора
форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей. Необходимо,
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чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу
решают различные разделы и направления программы.
2.2.2. Содержание разделов программы:
Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего
образования
Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся на уровне
основного общего образования
Содержание, виды деятельности и формы занятий по каждому из направлений
Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности образовательного
учреждения с предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного
образования, иными социальными субъектами
Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся
Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного
образа жизни
Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического
здоровьесберегающего образования обучающихся
Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы воспитания и
социализации обучающихся
Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного
общего образования
Приложения.
Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим направлениям:
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека;
 воспитание нравственных чувств и этического сознания;
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни и выбору будущей
профессии
 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях.
 По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, соответствующую
систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В каждом модуле
приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, определены условия
совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями
по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые
результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля.
2.2.3. Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного
общего образования
Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые
определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом
смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и учащимися.
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и принятия
обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и
культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской
Федерации.
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Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное
расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности
человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в
целом.
Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать нравственный
портрет идеально воспитанного школьника:
 любящий свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 соблюдающий нормы и правила общения;
 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению;
 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться
информационными источниками;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;
 честный и справедливый;
 творящий и оберегающий красоту мира;
 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать
собеседника, высказывать свое мнение);
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
 На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель духовнонравственного развития и воспитания – воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
2.2.3.1 Задачи в области формирования личностной культуры:
 формирование способности к духовному развитию;
 укрепление нравственности;
 формирование основ морали;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических
духовных традиций;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную
позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни;
 формирование нравственного смысла учения.
2.2.3.2 Задачи в области формирования социальной культуры:
 формирование основ российской гражданской идентичности;
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
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 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания
другим людям;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
2.2.3.3 Задачи в области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как к основе российского общества;
 формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской
семьи.
Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного
общего образования направлена на создание модели выпускника школы.
2.2.4. Модель выпускника школы:
Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой политической и
демократической культурой, а именно:
 человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям,
позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий свободному
выбору области деятельности;
 семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным супругом,
родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов общества;
 человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом моральные и
юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу выбора и права
других людей;
 личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической культуры и
потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций и чувств,
интеллектуальной культуры и культуры отношений.
2.2.5. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся
на уровне основного общего образования
Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения
общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни и к выбору будущей
профессии.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях.
По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, которые образно отражают
цели развития нравственного и духовного мира обучающихся основного общего образования.
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2.2.5.1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия
граждан в общественном управлении;
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального
общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве
народов нашей страны;
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России
и ее народов;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, малой
Родины.
 стремление активно участвовать в делах класса, семьи, села
 любовь к школе, своему селу, малой Родине, народу России;
 уважение к защитникам Отечества;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
2.2.5.2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
 различие хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в
общественных местах, на природе;
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам
и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными»
словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
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2.2.5.3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни и выбору
будущей профессии.
 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования,
труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении
учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению
к результатам труда людей.
2.2.5.4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи,
педагогов, сверстников;
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья
семьи и школьного коллектива);
 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и
здоровья окружающих его людей;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования,
труда и творчества;
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего
режима дня;
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;
 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению
от занятий физкультурой.
2.2.5.5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной
роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.
2.2.5.6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях.
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 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы,
труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам,
музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
2.2.6. Содержание, виды деятельности и формы занятий по каждому из направлений
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании
базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. Каждое направление
представлено в виде модуля, который содержит задачи, соответствующую систему базовых
ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с
обучающимися). Также, в каждом модуле определены условия совместной деятельности школы с
семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и
воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие
пути реализации данного модуля.
Воспитание строится с опорой на следующие виды деятельности: познавательную; игровую;
творческую; спортивную; общественно-организаторскую; досуговую.
2.2.6.1. Модуль «Я гражданин»
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Задачи модуля:
Получение знаний
 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни
общества, о его важнейших законах;
 о символах государства – Флаге, Гербе России,
 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном
управлении;
 о правах и обязанностях гражданина России;
 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами для школьников;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государственному,
языку межнационального общения;
 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, своей страны;
 любовь к образовательному учреждению, своему селу, области, народу России;
 уважение к защитникам Отечества;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
Ценности:
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 любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство,
гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и
национальная; доверие к людям.
Основные направления работы
Ключевые дела

Воспитательные задачи
воспитание
чувства
патриотизма,
сопричастности к героической истории
Российского государства;
формирование
у
подрастающего
поколения верности Родине, готовности
служению Отечеству и его вооруженной
защите;
формирование гражданского отношения
к Отечеству;
воспитание
верности
духовным
традициям России;
развитие общественной активности,
воспитание сознательного отношения к
народному достоянию, уважения к
национальным традициям.
Сохранение школьных традиций

Конкурсы инсценированной военно-патриотической
песни, стихов
Проведение тематических линеек и
уроков мужества , посвящённые дням воинской
славы
акция «Подарок ветерану» (поздравление ветеранов
Великой Отечественной войны и труда);
«Волна Памяти» (мероприятия, посвящённые Дню
Победы);
Посещение музеев школьного и районного
интеллектуальные игры, викторины;
участие в районных
конкурсах
правовой,
патриотической и краеведческой направленности.
Школьная и районная игра «Зарница»
Операция «Чистый обелиск»
Проведение
классных
часов
тематической
направленности
Оформление информационных стендов и книжных
выставок
Проведение предметной недели по истории
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 изучение семейных традиций;
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
 организация совместных экскурсий в музей
 совместные проекты.
Пути реализации модуля «Я – гражданин»
Включение
воспитательных задач
в урочную
деятельность

Работа библиотеки
школы

Сотрудничество с
учреждениями
культуры
Организованная
система КТД

Модуль
«Я – гражданин»

Сотрудничество
с Советом
ветеранов

Работа экспозиции
школьного и
районного музеев

Преподавание уроков
ОБЖ, истории,
обществознания

Сотрудничество
с отделом полиции

Планируемые результаты:
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 В школе ведётся работа по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию, которая
способствует осознанию у детей чувства принадлежности к судьбе своего Отечества,
ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить
жизнь, достойную современного человека.
 В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего
Отечества, овладевающая следующими компетенциями:
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,
родному языку, народным традициям, старшему поколению;
 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной
структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об
этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения
гражданского и патриотического долга;
 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
2.2.6.2 Модуль «Я – человек»
Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Задачи модуля:
Получение знаний
 различия хороших и плохих поступков;
 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе;
 в истории и культуре нашей страны;
 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
 бережного, гуманного отношение ко всему живому;
 правил этики, культуры речи;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
Ценности:
 нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, достоинство;
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре
и светской этике.
Основные направления работы
Воспитательные задачи

Ключевые дела

формирование
духовнонравственных ориентиров;
формирование
гражданского
отношения к себе;

День Знаний;
День пожилого человека;
День Учителя;
День матери;
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воспитание
сознательной
дисциплины и культуры поведения,
ответственности
и
исполнительности;
формирование
потребности
самообразования, самовоспитания
своих морально-волевых качеств;
развитие
самосовершенствования
личности.

урок Доброты, посвященный Декаде инвалидов;
День посвящения в первоклассники, пятиклассники,
десятиклассники;
благотворительная акция «Дети – детям» (Сбор книг и
игрушек для детского сада);
КТД «Новогодний праздник»;
мероприятия ко Дню защитника Отечества;
праздничные мероприятия, посвященные 8 марта;
совместные мероприятия с библиотекой
Классные часы с обучающимися «Правила поведения в
общественных местах», «Как не стать жертвой
преступления, мошенничества» и т.д.;
вовлечение учащихся в кружки и спортивные секции.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 оформление информационных стендов;
 тематические общешкольные родительские собрания;
 участие родителей в совете школы
 организация субботников по благоустройству территории;
 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение
театров, музеев:
 День матери; праздники, посвящённые 23 февраля, 8 марта;
 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и
медицинская помощь);
Пути реализации модуля «Я – человек»
Включение
воспитательных задач в
урочную деятельность

Работа с классными
руководителями

Сотрудничество с
детским садом, ПДН,
КДНиЗП

Организованная
система КТД

Модуль
«Я – человек»

Работа библиотеки
школы

Работа детских
кружков

Работа со школьным
психологом,
социальным
педагогом

Работа с
родителями

Планируемые результаты:
1. знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических
нормах взаимоотношений в семье, между поколениями,
2. нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
3. неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся
в трудной ситуации;
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4. способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других
людей;
5. уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое
отношение к младшим;
6. знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
2.2.6.3. Модуль «Я и труд»
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни и выбору
будущей профессии
Задачи модуля:
Получение знаний
 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в
жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 об основных профессиях;
 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;
 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебнотрудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении
учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению
к результатам труда людей.
Ценности:
 уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремленность и настойчивость; бережливость.
Основные направления работы
Воспитательные задачи

Ключевые дела

формирование
у
учащихся
осознания
принадлежности
к
школьному коллективу;
стремление к сочетанию личных и
общественных
интересов,
к
созданию атмосферы подлинного
товарищества
и
дружбы
в
коллективе;
воспитание
сознательного
отношения к учебе, труду;
развитие
познавательной
активности,
участия
в
общешкольных мероприятиях;
формирование
готовности

День посвящения в первоклассники, пятиклассники,
десятиклассники;
Общешкольный день труда
акция «Мастерская Деда Мороза»;
оформление класса к Новому году;
экскурсии на предприятия села;
Районная «Ярмарка профессий»
Классные часы «Моя профессия»
«Встреча поколений» (встречи с выпускниками)
Встречи с представителями учебных заведений.
Оформление стенда по профориентации
выставки декоративно-прикладного творчества;
конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетноролевые и коллективно-творческие мероприятия;
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школьников
к
сознательному вовлечение учащихся в кружки и спортивные секции.
выбору профессии.
Участие детей в школьных, районных, областных
мероприятиях
Участие в школьных, районных, областных олимпиадах
Выпуск школьной газеты «Школьный вестник»
Предметные недели
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей;
 конкурс «Домик для птиц»;
 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий.
 проведение родительских собраний.
Пути реализации модуля «Я – и труд»
Включение
воспитательных задач в
урочную деятельность

Субботники по
благоустройству
территории

Организованная
система КТД

Модуль
«Я и труд»

Сотрудничество с
центром
занятости,
районной газетой
«Полюс»

Работа детских
кружков
Проектноисследовательская
работа

Сотрудничество
с предприятиями
города

Планируемые результаты:
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России
и человечества, трудолюбие;
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;
 знания о различных профессиях;
 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми;
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;
 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных
для ребенка видах творческой деятельности;
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.
2.2.6.4. Модуль «Я и здоровье»
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу
жизни.
Цель:
Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни,
сохранение и укрепление здоровья детей школьного возраста, пропаганда физической культуры,
спорта, туризма в семье.
Задачи модуля:
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Получение знаний
 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей;
 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности,
спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья;
 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;
 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить,
слово может спасти»);
 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы;
 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы;
 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, на
перемене;
 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов
окружающей среды;
 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом
младшим, нуждающимся в помощи;
 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха;
 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически
безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;
Ценности:
уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к здоровому
образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.
Основные направления работы
Воспитательные задачи

Ключевые дела

создание
условий
для
сохранения
физического,
психического,
духовного
и
нравственного
здоровья
учащихся;
воспитание
негативного
отношения
к
вредным
привычкам;
пропаганда
физической
культуры и здорового образа
жизни.

День Здоровья;
система профилактических мер по ПДД «Безопасное
колесо» и ОБЖ;
всемирный день отказа от курения
беседы врача с обучающимися «Здоровый образ жизни»,
«Профилактика простудных заболеваний»;
Спортивные мероприятия
Просмотр фильмов о здоровом образе жизни
участие в массовых мероприятиях памяти «День защиты
детей»;
акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожнотранспортного травматизма;
вовлечение учащихся в кружки и спортивные секции.
игра «Зарница»
Тематические классные часы на тему здоровья
Акция «Брось сигаретку, получи конфетку»

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия,
детского дорожно-транспортного травматизма;
 беседы на тему:
 информационной безопасности и духовного здоровья детей;
 укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов,
создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;
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 безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;
 консультации психолога, логопеда, учителей физической культуры по
здоровьесбережения обучающихся;
 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья»
Пути реализации модуля «Я и здоровье»
Включение
воспитательных задач
в урочную деятельность
(уроки ОБЖ,
физкультуры)

вопросам

Организованная
система КТД
по
здоровьесбережению

Программа «Школьное
питание»

Занятия
корригирующей
гимнастики

Модуль
Модуль
«Я
«Я и
и здоровье»
здоровье»
Детский
оздоровительный
летний лагерь

Работа
спортивных секций

Психологическая
поддержка ученикародителя-учителя

Программа
«Здоровье»

Планируемые результаты:
В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня физического,
психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный режим учебного
труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему здоровью
как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском обществе.
Формируемые компетенции:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического,
психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и
нравственности в сохранении здоровья человека;
 личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и
творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
2.2.6.5. Модуль «Я и природа»
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
Задачи модуля:
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной
роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.
Ценности:
родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Основные направления работы
Воспитательные задачи
воспитание

Ключевые дела
понимания тематические классные часы, посвященные проблемам
112

взаимосвязей между человеком, экологии;
обществом, природой;
организация экскурсий в природу
воспитание
гуманистического посещение музея;
отношения к людям;
экологические субботники;
формирование
эстетического классные часы «Школа экологической грамотности»;
отношения
учащихся
к организация и проведение походов выходного дня;
окружающей среде и труду как участие в экологических конкурсах;
источнику радости и творчества участие в районных, областных конкурсах, олимпиадах
людей;
проектно-исследовательских работ по экологии;
воспитание
экологической конкурс «Домик для птиц»;
грамотности.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 тематические классные родительские собрания;
 совместные проекты с родителями « «Домик для птиц»;
 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.
Пути реализации модуля «Я и природа»
Включение
воспитательных задач в
урочную деятельность

Проектноисследовательская
деятельность по экологии

Работа с родителями

Модуль
«Я и природа»

Организация
и проведение походов
выходного дня

Работа
библиотеки школы

Участие в
благоустройстве
территории

Сотрудничество
с музеем
Организованная
система КТД по
экологическому
воспитанию

Планируемые результаты:
 ценностное отношение к природе;
 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России,
нормах экологической этики;
 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту
жительства;
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
2.2.6.6. Модуль «Я и культура»
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях.
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Задачи модуля:
Получение знаний
 о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы,
труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам,
музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Ценности:
красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Основные направления работы
Воспитательные задачи

Ключевые дела

раскрытие
духовных
основ
отечественной культуры;
воспитание у школьников чувства
прекрасного, развитие творческого
мышления,
художественных
способностей,
формирование
эстетических вкусов, идеалов;
формирование понимания значимости
искусства в жизни каждого гражданина;
формирование
культуры
общения,
поведения, эстетического участия в
мероприятиях.

День знаний;
выполнение творческих заданий по разным
предметам;
посещение учреждений культуры;
КТД эстетической направленности;
Последний звонок;
организация экскурсий;
участие в творческих конкурсах, проектах,
выставках декоративно-прикладного творчества;
совместные мероприятия с библиотекой
вовлечение учащихся в спортивные секции, кружки.
Проведение классных часов «Культура общения»,
«Часы дружбы»

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 участие в коллективно-творческих делах;
 совместные проекты;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
 организация экскурсий
 совместные посещения с родителями театров, музеев;
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе
Пути реализации модуля «Я и культура»
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Включение воспитательных
задач в урочную
деятельность (ИЗО, музыки)

Работа библиотеки
школы

Выставки
декоративноприкладного
творчества

Модуль
«Я и культура»

Работа детских
кружков

Участие в
творческих
конкурсах

Организованная
система КТД
Сотрудничество с
учреждениями
культуры,
учреждениями
дополнительного
образования

Организация и
проведение экскурсий

Планируемые результаты:
 умения видеть красоту в окружающем мире;
 умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме,
эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование
потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.
 Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
2.2.7. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности ОУ с
предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного образования,
иными социальными субъектами
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожидания
подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью
и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная
деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и
укладом школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в
последовательности следующих этапов.
2.2.7.1. Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы)
включает:
 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся,
формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;
 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданскопатриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и
государства;
 развитие форм социального партнёрства с организациями для расширения поля социального
взаимодействия обучающихся;
 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами
целенаправленной деятельности по программе социализации;
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 координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей,
родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для
решения задач социализации;
 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;
 создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей
и стиля социального взаимодействия школьного социума;
 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.
2.2.7.2. Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив
школы) включает:
 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации
обучающихся;
 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности,
создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения
поведения;
 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности
личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и
педагогической психологии;
 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и
воспитания;
 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым
социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации
социальной деятельности;
 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания
эффективности их вхождения в систему общественных отношений;
 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности
обучающегося;
 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности
обучающегося, его социальной и гражданской позиции;
 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой
на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).
2.2.7.3. Этап социализации обучающихся включает:
формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной,
внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;
усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту обучающихся
в части освоения норм и правил общественного поведения;
формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в
ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением;
достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему возрасту;
умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, ценностносмысловые), специфичные для возраста обучающегося;
поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизнедеятельности:
общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);
активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни окружающего
социума;
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регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными людьми в
системе общественных отношений;
осознание мотивов своей социальной деятельности;
развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и основанных на
требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения,
волевых качеств;
владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство,
эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека.
Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне основного общего образования
— дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными социальными
группами и людьми с разными социальными статусами.
2.2.7.4. Взаимодействие школы с социальными партнерами
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы
воспитания и социализации обучающихся.
Совместная деятельность с социальными партнерами.
Администрация МО
«Черняховский
муниципальный район

Детская спортивная
школа

Районный музей

ДЮЦ

Центр занятости

Районная поликлиника

Комиссия КДНиЗП,ПДН

Детский сад № 6

МАОУ СОШ № 6
г. Черняховска

Совет ветеранов

РДК

Свято-Михайловский
собор

Предприятия города

Пожарная часть

Редакция газеты полюс

Черняховский
пединститут

2.2.7.5. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания
дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной деятельности,
дополнительного образования, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по
направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и
формирования социальной среды школы. На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники
формируют научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной работе на
занятиях объединений дополнительного образования. Традиционным стало участие обучающихся в
предметных неделях методических объединений..
В рамках, которых учителя используют различные формы внеклассной работы: предметные
олимпиады, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, и т.д. Участие в районных
интеллектуальных играх показали, что больше нужно уделять внимания не просто изучению
различных областей знаний, а учить ребят размышлять, выполнять нестандартные задания, мыслить
абстрактно. Под руководством педагогов учащиеся занимаются научно-исследовательской
деятельностью, они активные участники школьной, районной конференции исследовательских
работ.
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2.2.8. Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной
деятельности.
. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной
деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе
освоения учебного материала.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной деятельности.
Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у
обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу
общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием
гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга.
Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и
участника общественных процессов.
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень
широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность:
решать вопросы, связанные с поддержанием порядка, дисциплины, дежурства в школе;
контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;
защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.
Во всех классах школы выбраны активы, которые делятся на сектора это, учебный, оформительский,
трудовой, спортивный и другие и возглавляет актив староста класса. В течение года с активами
проводятся совещания, на которых они делают отчёт об интересных делах в классе, а так же их
знакомят с планом воспитательной работы. Такие совещания проходят 1 раз в четверть, но если есть
необходимость то и чаще. В школе работает Ученический совет, который принимает активное
участие в создании плана по воспитательной работе, собираются еженедельно и оказывают помощь в
подготовке и проведению школьных дискотек и общешкольных мероприятий. Деятельность органов
ученического самоуправления в школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных
социальных инициатив, а также:
 придания общественного характера системе управления образовательным процессом;
 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего
активной общественной жизни школы.
 Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их
включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и
проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями
обучающихся, квалифицированными представителями общественных организаций,
учреждений культуры.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности.
Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся
способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель —
превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного
развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и
профессионального роста. При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на
общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский
характер, деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой
деятельности как формы социализации личности. Социализация обучающихся средствами трудовой
деятельности должна быть направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему
жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой
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деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд,
занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная
производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения
отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей
обучающихся.
2.2.9. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни – это комплексная
программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психоэмоционального, духовно нравственного, интеллектуального и социального здоровья.
Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и здорового образа
жизни, способствующего социальному, личностному, интеллектуальному, познавательному и
эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы благодаря сохранению и укреплению здоровья как биосоциальной базы,
необходимой для достижения целей на каждом этапе своего жизненного пути. При этом здоровье
рассматривается как персональный жизненный ресурс, условие реализации интеллектуального,
нравственного, физического и репродуктивного потенциала человека.
Методологические подходы программы формирования здорового образа жизни и культуры здоровья
основываются на мотивационных и поведенческих установках личности и принципах непрерывного
самовоспитания и самокоррекции поведенческих реакций на воздействия факторов риска развития
различных заболеваний.
2.2.9.1. Принципы реализации программы
актуальность

Отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей,
гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями,
обеспечивает знакомство учащихся с наиболее важной информацией

доступность

Оптимальный для усвоения объём информации

положительное
ориентирование

Уделяется
внимание
позитивным
положительных примеров

последовательность

Выделение основных этапов и блоков, а также их логической
преемственности

системность

Постоянный, регулярный характер осуществления

целостность
активность

стилям

жизни.

Показ

и Повышение
активности
учащихся
в
вопросах
здоровья,
ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих

Состояние здоровья зависит от образа жизни. Образ жизни, в свою очередь, тесно связан с культурой
населения и является результатом воспитания индивидуума, итогом воздействия общественных
институтов - семьи, школы и общества в целом, формируется в процессе развития человека,
создавая, таким образом, в тесной взаимосвязи межличностных и общественных взаимоотношений
стиль или образ жизни. Осознанное ведение здорового образа жизни подразумевает применение
целесообразных и доступных способов гармонизации единства организма с окружающей средой. Для
этого, помимо собственного желания, необходимы определенные гигиенические знания у детей и
подростков, а также должны быть созданы социокультурные условия для реализации
оздоровительных мероприятий.
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Следовательно, обязательным компонентом программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся является создание в школе условий для сохранения
здоровья всех участников образовательного процесса.
Достижение и закрепление оздоровительного эффекта педагогической деятельности невозможно без
соблюдения санитарно-гигиенических требований и правил и применения коррекционновосстановительных технологий для детей с нарушениями здоровья.
2.2.9.2. Нормативно-правовая и документальная основа реализации программы
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17.11. 2008 г. № 1662-р);
 Стратегия социально-экономического развития Калининградской области на долгосрочную
перспективу (Постановление Правительства КО от 02.08.2012 №583).
 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.2.2821-10» от 29.12.2010 г. № 189 (с измененями и дополнениями);
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 г. №
ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры;
 Устав школы.
2.2.9.3. Факторы, оказывающие существенное влияние на состояние здоровья детей:
 неблагоприятные социальные и экономические условия;
 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе,
обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может
быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и
существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье подростков
и всего населения страны в целом;
 активно развиваемые в подростковом возрасте комплексы знаний, установок, правил
поведения, привычек;
 особенности отношения обучающихся к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей
опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и
восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы,
неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.
 недостаток квалифицированного состава специалистов ЦРБ.
2.2.9.4. Цели реализации программы:
 формирование и развитие у обучающихся установок активного, здорового и безопасного
образа жизни,
 понимание личной и общественной значимости приоритета здоровья в системе социальных и
духовных ценностей российского общества,
 создание социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение организационных и
инфраструктурных условий для ведения здорового образа жизни.
2.2.9.5. Задачи программы:
Относительно образовательно-воспитательной деятельности:
 формирование у обучающихся здоровьеполагающего мышления на основе знаний о
человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье;
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 формирование представление об основных компонентах экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни;
 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего
сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и эпидемиологических
правил поведения;
 формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих
сохранять и укреплять здоровье;
 формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося путем
внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным
желаниям, привычкам и модным тенденциям.
Относительно организации образовательного процесса и педагогической деятельности:
 осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации на здоровье
и здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса;
 создание в школе, условий, обеспечивающих возможность каждому участнику
образовательной деятельности самосовершенствоваться, сохранять и укреплять свое здоровье;
 организация образовательного процесса в школе таким образом, чтобы в ней каждый
участник совместной образовательной деятельности имел бы возможность управлять своим
здоровьем, создавая при этом необходимые условия для развития творческой, поисковой
активности в познании себя;
 создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждом уровне
образования по программе формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
Относительно административно-управленческой деятельности:
• создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и кадрового обеспечения для
реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни всех
участников образовательного процесса;
• внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий,
• организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН;
• осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарногигиенических условий в образовательном учреждении;
• активное использование административных и общественных ресурсов для развития
материальной базы образовательного учреждения с целью повышения уровня состояния и
содержания внутренних помещений, прилежащих территорий и привлеченных для
оздоровительной деятельности дополнительных социальных объектов;
• организация повышения квалификации и просвещения педагогических, медицинских кадров
по вопросам здоровьесберегающего сопровождения обучающихся и здорового образа жизни.
2.2.9.6. Содержание программы.
Содержание программы опирается на особое понимание воспитания культуры здоровья, которая, в
свою очередь, представляет собой совокупность жизненных ценностей и личностных предпочтений,
в числе которых важное место занимает здоровый образ жизни.
Процесс формирования здорового образа жизни подразумевает воспитательно-образовательное
взаимодействия взрослых и детей на всех этапах общего образования. В рамках такого
взаимодействия у обучающихся складывается целостное восприятие окружающей действительности
в системе ценностных отношений. Культура здоровья ассимилирует компоненты социальной,
экологической, этнической культур.
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Совокупный результат реализации программы направлен на развитие многогранной личности,
способной ориентироваться в мире человеческих отношений и в своем собственном мире. Для этого
необходимо построение целостного образовательного процесса как совокупности интегративных
процессов:
воспитательного,
образовательного,
социально-психологической
поддержки,
самовоспитания, взаимодействия с социумом, прежде всего с родителями.
В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание направлений
организационной, воспитательной и образовательной деятельности группируется в пять блоков.
№

название

содержание

1

Здоровьесберегающая
инфраструктура
школы

-содержание здания и помещений школы в соответствии с
гигиеническими требованиями;
-оснащенность
спортивного
зала,
спортплощадки
необходимым инвентарём
-оснащение медицинского кабинета, комплектация аптечек
-оснащение школьной столовой
-организация питания
-квалифицированный состав специалистов (медицинский
работник, психолог, социальный педагог)
-оснащение учебных кабинетов современной мебелью,
отвечающей гигиеническим требованиям

2

-Соблюдение гигиенических норм и требований к
организации и объёму учебной и внеучебной деятельности и
внеучебной нагрузки (домашние задания)
Рациональная
-Использование методов и методик обучения, адекватных
организация учебного возрастным возможностям и особенностям
процесса
-Строгое соблюдение всех требований к использованию ТСО
-Рациональная и соответствующая требованиям организация
уроков
-Учёт индивидуальных особенностей обучающихся

3

-Полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп
здоровья
-Организация динамических пауз на уроках
–
-Организация динамических перемен
-Организация спортивных секций
-Регулярное проведение спортивно – оздоровительные
мероприятий

Организация
физкультурно
оздоровительной
работы

4

Просветительсковоспитательная работа

5

Профилактика
динамическое

-Включение в систему работы школы образовательных
программ, направленных на формирование ценности
здоровья и ЗОЖ
-Лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и
укрепления здоровья, профилактика вредных привычек
-Проведение месячника здоровья, недели спорта, конкурсов,
спартакиад
-Приобретение необходимой научно – методической
литературы, наглядных пособий

и -Профилактика нарушений
заболеваний, витаминизация

зрения,

осанки,

лор

–
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наблюдение
за -Регулярный анализ состояния здоровья учащихся
состоянием здоровья
-Система комплексной педагогической, психологической и
социальной помощи обучающимся

2.2.9.7. Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
Направления
Планируемые результаты формирования
формирования
Ценностные
культуры здорового и безопасного образа
здорового
образа установки
жизни
жизни

Здоровье
физическое,
Формирование
стремление
к
ценностного
здоровому
образу
отношения
к жизни,
здоровье
здоровью и
нравственное,
здоровому
образу психологическое,
жизни.
нервно-психическое
и
социальнопсихологическое.

-у
учащихся
сформировано
ценностное
отношение к своему здоровью, здоровью
близких и окружающих людей;
-учащиеся имеют четкое представление о
физическом, нравственном, психическом и
социальном здоровье человека;
-учащиеся продолжают развивать личный опыт
здоровьесберегающей деятельности;
-учащиеся имеют четкое представление о роли
физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
-учащиеся знают о возможном негативном
влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.

Создание
здоровьесберегающей Ценность здоровья и
инфраструктуры
здорового
образа
образовательного
жизни.
учреждения.

-соответствие состояния и содержания зданий и
помещений санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности,
электробезопасности, антитеррористиче6ской
безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда обучающихся.

Рациональная
организация
образовательного
процесса.

Отношение
к
здоровью детей как
главной ценности.
Ценность
рациональной
организации
учебной
деятельности.

-соблюдение гигиенических норм и требований
к организации и объёму учебной и внеучебной
нагрузки (выполнение домашних заданий,
занятия в кружках и спортивных секциях)
учащихся на всех этапах обучения.

Организация
физкультурнооздоровительной
работы.

Положительное
отношение
к
двигательной
активности
и
совершенствование
физического
состояния.

-полноценная и эффективная работа с
обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях)
-рациональная и соответствующая организация
уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера.

Реализация
дополнительных
образовательных
программ.

-эффективное внедрение в систему работы
Ценность здоровья и
образовательного
учреждения
программ,
здорового
образа
направленных на формирование ценности
жизни.
здоровья и здорового образа жизни, в качестве
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отдельных образовательных модулей или
компонентов, включённых в учебный процесс.
Отношение
к
Просветительская
здоровью детей как
работа с родителями
главной
ценности
(законными
семейного
представителями).
воспитания.

-эффективная совместная работа педагогов и
родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней
здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т. п.

2.2.9.8. Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания
Направления
Задачи формирования Виды и формы
формирования
здорового
образа здоровьесберегающих мероприятий
здорового
образа жизни
жизни

Развитие
у
детей
Формирование
желания заботиться о
ценностного
своем здоровье
отношения
к Обеспечение
здоровью и
заинтересованного
здоровому
образу отношения педагогов,
жизни.
родителей к здоровью
детей.

Беседа (классные часы):
Режим дня.
Закаливание организма.
Культура поведения в общественных местах.
Культура питания.
Культура одежды
Профилактика простудных заболеваний.
Береги здоровье смолоду.
И др.
Тренинговые занятия психолога.
Оформление классных уголков здоровья,
гигиены,
профилактики
простудных
заболеваний.
Привлечение родителей для проведения
профилактической работы по сохранению
здоровья.
Проведение
медицинских
осмотров,
витаминизации,
диспансеризации,
разъяснительной работы во время эпидемий.

Обеспечение
пищевого
рациона
(достаточность,
сбалансированность,
правильность, сочетание продуктов)
Обеспечение санитарного состояния учебного
помещения
–
отопление,
вентиляция,
освещенность, водоснабжение, канализация.
Недопущение использования вредных для
Обеспечение условий, здоровья красок и других материалов в
Создание
для
сохранения
и процессе ремонта классных комнат и
здоровьесберегающей развития
здоровья помещения школы.
инфраструктуры ОУ. обучающихся
Эстетическое оформление классов и школы.
Укомплектованность
штата
учителей
физической культуры, инструкторов по ЛФК,
руководителей
спортивных
секций,
психологов,
медицинских
работников,
социальных работников
Оснащение
физкультурного
зала,
спортплощадок необходимым оборудованием
и инвентарем (медицинским, спортивным,
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игровым)

Рациональная
организация
образовательного
процесса.

Повышение
эффективности
учебного
процесса,
снижение чрезмерного
функционального
напряжения
и
утомления, создание
условий для снятия
перегрузки,
нормального
чередования труда и
отдыха.
Обеспечение
возможности
обучающихся
осуществлять учебную
и
внеучебную
деятельности
в
соответствии
с
возрастными
и
индивидуальными
возможностями.

Организация
физкультурнооздоровительной
работы

Обеспечение
рациональной
организации
двигательного режима
обучающихся,
нормального
физического развития
и
двигательной
подготовленности
обучающихся,
повышение
адаптивных
возможностей
организма, сохранение
и укрепление здоровья

Организация
режима
ступенчатого
повышения нагрузки для учащихся пятых
классов с целью обеспечения адаптации к
новым условиям обучения.
Валеологический анализ расписания уроков.
Организация
дежурства
администрации,
учителей, учащихся (классов) на переменах в
целях профилактики травматизма
Оптимальное
расписание
организации
горячего питания
Предотвращение
перегрузки
учащихся
домашними заданиями.
Организация активного отдыха на переменах.
Контроль правильного использования ТСО.
Валеологический анализ урока.
Повышение валеологической грамотности
учителей.
Недопустимость использования в отношении
учащихся
и
учителей
непроверенных
оздоровительных систем и методов.
Инструктаж сотрудников школы и учащихся
по правилам охраны труда во время урока и
вне его.
Отслеживание параметров здоровья:
запуск медико-педагогического мониторинга
детей при зачислении их в школу;
мониторинг физических показателей для
учащихся специальной медицинской группы.
Обеспечение двигательного режима.
Проведение физкультминуток на уроках в
соответствии с СанПиН.
Организация
работы
специальной
медицинской
группы
для
детей
с
медицинскими показаниями.
Организация работы спортивных секций:
баскетбол
волейбол
теннис
лыжная подготовка
легкая атлетика.
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обучающихся
формирование
культуры здоровья.

Реализация
дополнительных
образовательных
программ.

и

Конкурсы рисунков:
Конкурс плакатов:
Конкурс проектов «Дорога в школу»
Викторины:
спортивно-оздоровительных
Включение
каждого Проведение
мероприятий
учащегося
в
здоровьесберегающую месячник здоровья,
«Папа, мама, я - спортивная семья»,
деятельность.
«А ну-ка, мальчики»,
веселые старты,
военно – спортивная игра «Зарница»
школьная и районная спартакиада

Включение родителей
(законных
Просветительская
представителей)
в
работа с родителями
здоровьесберегающую
(законными
и
представителями).
здоровьеукрепляющую
деятельность школы.

Родительский лекторий:
Психологические особенности учащегося (по
возрастам).
Режим дня и гигиенические нормы.
Режим питания.
Встреча с сотрудниками ПДН ОВД
Семейные конфликты (ведет психолог)
Как уберечь вашего ребенка от наркотиков.
Вредные привычки
Обездвиженность – болезнь века
И др.

2.2.9.9. Этапы реализации Программы.
Мероприятия

Срок

Ответственный

1.

Оформление медицинских карт и
листков здоровья в классных
сентябрь
журналах. Комплектация на их
основе физкультурных групп

Медработник
Классные
руководители

2.

Профосмотры детей в условиях Сентябрь
школы
апрель

Медработник
Классные
руководители

Анализ
школе.

Медработник
Классные
руководители
Инженер по ОТ

5.
случаев

травматизма

в В течение
года

Анализ посещаемости и пропусков В течение
занятий по болезни
года

Медработник
Классные
руководители
Социальный педагог

Психологический
здоровья учащихся
мониторинга)

Психолог
Классные
руководители

6.

1.

мониторинг
(по плану Сентябрь-май
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1.

Эстетическое оформление класса и В
школы.
года

течение Зам. директора
По ВР

2.

Рациональное расписание уроков,
В
не
допускающее
перегрузок
года
(соблюдение требований СанПиНа)

течение Зам. директора по
УВР

3.

Смотр кабинетов, их соответствие
гигиеническим требованиям:
проветривание;
освещение;
отопление;
вентиляция;
уборка

4.

Контроль качества
питьевого режима

питания

Ежедневно
1 раз в нед.
2 раза в год
2 раза в год
Ежедневно

Завхоз,
зам. директора по
УВР, медработник,
инженер по ОТ

Ежедневно

Комиссия
по
бракеражу готовой
продукции

и

5.

Диагностика
загруженности
В
учащихся домашними занятиями.
года

6.

Организация активного отдыха на
переменах.
Постоянно

1

Прививки детей (плановые)

В
года

течение

2

Профилактическая работа во время В
эпидемий.
года

течение

течение

Зам. директора по
УВР
Инженер по ОТ
Классные
руководители

Медработник

Медработник

Профилактическая работа через
беседы,
уголки
здоровья, В
санбюллетени, полезные советы
года

течение

1.

Профилактика нарушения осанки В
на уроках физкультуры.
года

течение Учитель
физкультуры

2.

Подвижные
перемены
с
В
использованием
возможностей
года
спортивного зала, рекреаций

3.

Организация
соревнований
школьников
соревнованиях

3

и
в

школьных
участие В
районных года

4.
Организация
дней
здоровья, В
прогулок, поездок, экскурсий.
года

течение

Медработник

Классные
руководители

Классные
течение руководители
Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
течение ВР
Классные
руководители
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5.

Работа спортивных секций

В
года

течение Зам. директора по
ВР

1.

Занятия по правилам дорожного
движения
(выступление
сотрудников ГИБДД, тематические В
классные
часы,
викторины, года
конкурс презентаций, проектов
рисунков, плакатов)

Классные
течение руководители
Зам. директора по
ВР

2.

Профилактика
уроках

Классные
течение руководители
Учителя
предметники

3.

Инструктаж сотрудников школы и
В
учащихся по правилам техники
года
безопасности.

4.

Статистика и анализ
травматизма в школе.

5.

Посещение пожарной части

1.

В
Тематические беседы в рамках
года
урочной деятельности

2.

Тематические классные часы

В
года

3.

Тематические
собрания

травматизма

на В
года

случаев В
года
В
года

родительские В
года

5.

Конкурсы, викторины

6.

Лекции медицинских сотрудников

В
года

течение

течение

Инженер по ОТ

Инженер по ОТ

течение Зам. директора по
ВР
течение

Классные
руководители

течение Классные
руководители
Классные
течение руководители
Классные
течение руководители
Зам. директора по
ВР

Классные
По
плану руководители
профилактики Зам. директора по
ВР

2.2.10. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического
здоровьесберегающего образования обучающихся
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на уровне
основного общего представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:
1. создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;
2. рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся;
3. эффективная организации физкультурно-оздоровительной работы;
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4. реализация модульных образовательных программ и просветительской работы с родителями
(законными представителями) и должна способствовать
5. формирование у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во
всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и
безопасный образ жизни.
Ответственн
ые
за
реализацию,
контроль
выполнения

Название блока

Содержание

Экологически
безопасная
здоровьесберегающая
инфраструктура

соответствие состояния и содержания здания и
помещений школы санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям
охраны здоровья и охраны труда обучающихся и
работников образования;
наличие и необходимое оснащение помещений для
питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи;
организовано
качественное
горячего
питания
обучающихся
администра
оснащённость
кабинетов,
физкультурного
зала, ция школы
спортплощадок необходимым игровым и спортивным
оборудованием и инвентарём;
наличие помещений для медицинского работника;
наличие необходимого (в расчёте на количество
обучающихся)
и
квалифицированного
состава
специалистов,
обеспечивающих
работу
с
обучающимися
(учителя
физической
культуры,
психолог, медицинский работник);
наличие пришкольной площадки,

направлена на повышение эффективности учебного
процесса,
предупреждение
чрезмерного
функционального напряжения и утомления, создание
условий для снятия перегрузки, чередования труда и
отдыха обучающихся и включает:
соблюдение гигиенических норм и требований к
организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
Рациональная
спортивных секциях) обучающихся на всех этапах
организация учебной обучения;
и
внеучебной использование
методов
и
методик
обучения,
деятельности
адекватных возрастным возможностям и особенностям
обучающихся
обучающихся (использование методик, прошедших
апробацию);
обучение обучающихся вариантам рациональных
способов и приёмов работы с учебной информацией и
организации учебного труда;
введение любых инноваций в учебный процесс только
под контролем специалистов;
строгое соблюдение всех требований к использованию
технических средств обучения, в том числе

администра
ция
и
педагоги
школы
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компьютеров и аудиовизуальных средств;
индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных
особенностей развития: темпа развития и темпа
деятельности), работу по индивидуальным программам
основного общего образования;
рациональную и соответствующую требованиям
организацию уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера в основной школе.

Эффективная
организация
физкультурнооздоровительной
работы

направленная на обеспечение рациональной организации
двигательного режима, нормального физического
развития
и
двигательной
подготовленности
обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных
возможностей организма, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся и формирование культуры
здоровья, включает:
полноценную и эффективную работу с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья, а также с
обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
рациональную и соответствующую возрастным и
индивидуальным особенностям развития обучающихся
организацию уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера;;
организацию работы спортивных секций, лагерей и
создание
условий
для
их
эффективного
функционирования;
регулярное проведение спортивно-оздоровительных,
туристических
мероприятий
(дней
спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

администра
ция, учителя
физической
культуры,
все педагоги
школы.

2.2.11. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы
воспитания и социализации обучающихся
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на
комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением
Программы воспитания и социализации обучающихся.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают:
Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и
здоровьесберегающей культуры обучающихся.
Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад
школьной жизни в образовательном учреждении.
Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных
представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
2.2.11.1. Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:
 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития
обучающихся в качестве составных элементов общего процесса воспитания и социализации
обучающихся;
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 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания
и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития —
социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;
 принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все
меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной
солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе
исследования;
 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность,
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических
факторов на воспитание и социализацию обучающихся;
 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных
оценок и личностных характеристик обучающихся.
Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования,
создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации образовательным
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
2.2.11.2. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся
предусматривает использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень
соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации
обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально
разработанных заданий.
Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки
эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации
обучающихся используются следующие виды опроса:
анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на
основании ответов обучающихся и их родителей на специально подготовленные вопросы анкеты,
например: «Анкета для родителей, анкета «Школа глазами родителей». Анкеты по воспитательной
деятельности для педагогов, учащихся и родителей.
беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически
направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об
особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся (индивидуальные беседы с
учащимися и родителями с администрацией школы, классным руководителем, психологом,
социальным педагогом)
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод
исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей,
закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается
использование следующих видов наблюдения:
включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных
отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;
узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров
(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.
2.2.11.3. Критерии эффективности реализации воспитательной и развивающей программы
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Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой и здоровьесберегающей
культуры обучающихся.
Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в
образовательном учреждении.
Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных
представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
2.2.11.4. Критерии изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся)
— увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на
интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования
(диагностический).
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной
динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социализации
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа
исследования (диагностический);
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах
исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у
подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым
моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик
положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и
социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение
со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении
могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной
динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.
2.2.11.5.Условия реализации дополнительных образовательных программ, направленных на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни в школе
Занятость ребенка в различных объединениях дополнительного образования создает благоприятные
условия для развития его интересов, способностей, социального опыта. Для оказания
дополнительных образовательных услуг в школе организована работа объединений дополнительного
образования:
художественно-эстетической направленности: кружок «НОТА»,
эколого-биологической направленности: кружок «Хранители природы».
физкультурно-спортивной направленности: секция волейбола, секция баскетбола
Многие ученики школы посещают школу музыкальную и художественную школы города, успешно
занимаются в танцевально-хореографических и вокальном кружках при Доме культуры, кружках и
студиях ДЮЦа, защищают честь школы на районных, областных и Всероссийских соревнованиях,
научно-практических .
.
2.2.12. Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся на
уровне основного общего образования
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания школьников
должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний,
начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и
общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.
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В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного
общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:
 воспитательных результатов –духовно-нравственные приобретения, которые получил
школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в
каком-либо мероприятии опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал как
ценность).
 эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие
школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося,
формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также
собственным усилиям самого обучающегося.
2.2.12.1. Уровни воспитательных результатов и эффекты деятельности школьников
Уровень

Результат

Особенности
взаимодействия

Воспитательный
эффект

1

приобретение школьником
социальных знаний (об
общественных
нормах,
устройстве
общества,
социально одобряемых и
неодобряемых
формах
поведения в обществе и
т.п.), первичного понимания
социальной реальности и
повседневной жизни

ученик взаимодействует со
своими
учителями
(в
основном и дополнительном
образовании)
как
значимыми
для
него
носителями положительного
социального
знания
и
повседневного опыта

воспитание
приближено
к
обучению, при этом
предметом
воспитания
как
учения являются не
столько
научные
знания,
сколько
знания о ценностях

получение
школьником
опыта
переживания
и
позитивного отношения к
базовым
ценностям
общества,
ценностного
отношения к социальной
реальности в целом.

обучающиеся
взаимодействуют
между
собой на уровне класса,
школы, т.е. в защищенной,
дружественной среде, в
которой ребенок получает
(или не получает) первое
практическое
подтверждение
приобретенных социальных
знаний, начинает их ценить
(или отвергает)

получение
школьником
опыта
самостоятельного
общественного
действия.
Только в самостоятельном
общественном
действии
юный
человек
действительно становится (а
не просто узнает о том, как
стать)
гражданином,
социальным
деятелем,

взаимодействие школьника
с
представителями
различных
социальных
субъектов за пределами
школы,
в
открытой
общественной среде.

2

3

создаются
необходимые
условия для участия
обучающихся
в
нравственноориентированной
социально значимой
деятельности
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свободным человеком.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы
поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными
смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной полноты. Переход
от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным,
постепенным. Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников
коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной
идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других
аспектах. Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного
общего образования направлена на создание модель выпускника школы.
2.3. Программа коррекционной работы
2.3.1. Пояснительная записка
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об
образовании», Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, а
также с учетом опыта работы школы по данной проблематике. Одной из важнейших задач в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом начального и основного общего образования
является обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в
наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, детей с ограниченными возможностями
здоровья, учёт образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья.
Нормативно-правовые документы:
- Закон Российской Федерации «Об образовании»
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования;
- Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ)
- Примерное Положение о классах компенсирующего обучения в ОУ (Приказ Министерства № 333 от
08.09.1992);
- О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и
детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.)
- Устав образовательного учреждения
Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям этой категории в освоении
Образовательной программы.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
• выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и
осуществление
ориентированной психолого-медико-педагогической помощи таким детям;

индивидуально

• возможность освоения детьми с ОВЗ Образовательной программы и их интеграции в образовательном
учреждении.
Программа коррекционной работы содержит:
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• перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий;
• систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях
образовательного процесса, а также описание специальных условий обучения и воспитания таких детей;
• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей и других
специалистов в области коррекционной педагогики;
• планируемые результаты коррекционной работы.
Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-ориентированный подход через
медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее достижению учащимся с
ОВЗ стандарта образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к
Образовательной
программе, может уточняться и корректироваться. Предметом
Программы
коррекционной работы является создание комплекса условий (средств, механизмов) для повышения
эффективности обучения и воспитания детей с ОВЗ. К числу основных условий относятся:
- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения детей в
процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье;
- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического, и педагогического изучения ребенка
данных;
разработка и реализация педагогических технологий
образовательных, коррекционных, реабилитационных);

(диагностико-информационных,

обучающе-

- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании всесторонней
помощи и поддержки детям с ОВЗ;
- расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых услуг детям и
родителям;
- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок—родитель—медицинские работники.
Практическая работа по реализации Программы коррекционной работы предполагает: повышение
уровня медико-психолого-педагогической компетентности психологов, педагогов, родителей; разработку
новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей с ОВЗ; координацию деятельности
медицинских и образовательных учреждений по осуществлению комплексного медико-психологопедагогического сопровождения. Программа коррекционной работы обеспечивает педагогам возможность
оптимального
применения
методов
и
приемов коррекционно-развивающей работы с учетом
индивидуально-типологических особенностей детей.
Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является взаимосвязь трех
подходов:
• нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей;
• комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке;
• междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную
деятельность
специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с одной стороны,
специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием
профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с другой - интеграцию
действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных
действий к развитому сотрудничеству).
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2.3.2.Условия реализации программы
Организационные условия
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения образования,
так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья. Это:
1). Обучение в общеобразовательном классе по общей образовательной программе с
использованием индивидуально – личностного подхода и дифференциацией заданий.
2). Обучение на дому по общей образовательной программе
3). Обучение на дому по индивидуальной программе
Варьируются степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).
Психолого-педагогическое обеспечение, которое включает:



дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного
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 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, культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях;
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие
коррекционно-развивающие программы педагогической и социально – психологической
направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий,
необходимый для осуществления
социального педагога.

профессиональной

деятельности

учителя,

педагога-психолога,

Обучение детей С(К)ОУ 7 и других видов осуществляется на основании заявлений от
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родителей по

общей образовательной программе с использованием индивидуально –

личностного подхода и дифференциацией заданий, которые отмечаются в поурочном
планировании. В рабочих программах по предмету учителя – предметники в пояснительной записке
указывают наличие детей с особыми образовательными потребностями, формы и виды работ с данными
учениками.
Кадровое обеспечение
Коррекционно - развивающая работа и обучение детей с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется специалистами соответствующей квалификации
обязательную курсовую подготовку.

и педагогами, прошедшими

2.3.3. Структура и содержание Программы коррекционной работы
Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный,
коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический. Концептуальный
модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического сопровождения, его цели, задачи,
содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения. Диагностико-консультативный модуль
включает в себя программы изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологами,
медицинскими работниками, педагогами-дефектологами) и консультативную деятельность. Коррекционноразвиваюший модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание педагогических условий
для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально-типологическими особенностями.
Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий;
соблюдение санитарно-гигиенических
норм,
режима
дня,
питания
ребенка,
осуществление
индивидуальных лечебно-профилактических действий. Социально-педагогический модуль нацелен на
повышение уровня профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической
помощи детям и их родителям.
Содержание модулей.
Концептуальный модуль
В Программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение понимается как
сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является
решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.
В основе сопровождения лежит единство четырех функций:
диагностики сущности возникшей проблемы;
информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе принятия решения и разработка
плана решения проблемы;
помощи на этапе реализации плана решения.
Основными принципами сопровождения ребенка в образовательном учреждении являются:
рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне
ребенка»);
непрерывность
сопровождения;
мультидисциплинарность
(комплексный подход)
сопровождения.
Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем.
Задачи сопровождения: правильный выбор
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образовательного маршрута; преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития
ребенка; формирование здорового образа жизни.
Организационно-управленческой
консилиум.

формой

сопровождения

является

медико-психолого-педагогический

Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития;
выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников
образовательного процесса.
Диагностико-консультативный модуль
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами (таблица).
Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые
испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог
отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда
педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам
(психологу, дефектологу, психоневрологу).
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее (с 1 класса):
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми обращаются.
При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или
самими детьми.
2. Изучение истории развития ребенка. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на
развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и
годы жизни). Имеют значение
наследственность
(психические
заболевания
или
некоторые
конституциональные черты), семья, среда, в которой живет ребенок (социально неблагополучная, ранняя
депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к
нему и др.).
3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса представлений
об окружающем мире, уровня развития речи.
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического развития ребенка.
6.
Анализ материалов обследования.
Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения
и
данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных
дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования.
7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных образовательных
маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения.
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних детей на
первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других - формирование
произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия
по развитию моторики
и т. д. Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями,
осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку медикопсихолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается
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внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение
своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий.
Изучение

Содержание работы

Где и
работа

ребенка
Медицинское

Выявление
состояния
психического

физического

кем

выполняется

и Школьный медицинский

здоровья.
Изучение
медицинской
документации:
история развития ребенка, здоровье родителей,
как протекала
работник, педагог.
беременность, роды.
Физическое
состояние
учащегося;
изменения в физическом развитии (рост, вес
и т. д.); нарушения движений (скованность,
расторможенность, параличи,
парезы,
стереотипные
и
движения);
утомляемость;
анализаторов.

навязчивые
состояние Наблюдения
занятий, в

во

время

перемены, во время игр
Обследование
психолога

Обследование
актуального
психического
и речевого
определение зоны ближайшего

уровня Наблюдение за ребенком на
развития, занятиях и
во
внеурочное
(учитель).

развития.

время

Внимание: устойчивость, переключаемость с специальный эксперимент
одного
вида деятельности
работоспособность.

на

другой,

объем,

Мышление:
визуальное
(линейное,
структурное); понятийное
(интуитивное, (психолог).
логическое); абстрактное, речевое, образное.
Память: зрительная,
смешанная.
Быстрота
и
индивидуальные

слуховая,

прочность

особенности; моторика; речь.

моторная,

запоминания; Беседы с
родителями.
Наблюдения
ребенка на

ребенком,
за

с

речью
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занятиях
время.

и

Изучение
работ

в

свободное
письменных

(учитель).
Педагогическое

Семья ребенка:
воспитания.

состав

семьи,

условия Посещение семьи ребенка

Умение
учиться:
организованность,
выполнение
требований
педагогов,
самостоятельная
работа, самоконтроль.
Трудности в овладении новым
материалом. Мотивы учебной деятельности:
прилежание, отношение к отметке, похвале
или порицанию
учителя,
воспитателя.
Эмоционально-волевая сфера: преобладание
настроения ребенка; наличие аффективных
вспышек; способность к волевому усилию,
внушаемость,
проявления негативизма.
Особенности личности: интересы,
потребности, идеалы, убеждения; наличие
чувства долга
и
ответственности.
Соблюдение правил поведения в обществе,
школе, дома; взаимоотношения
с коллективом: роль в коллективе, симпатии,
дружба с детьми, отношение к младшим и
старшим
товарищам.
Нарушения
в
поведении: гиперактивность,
замкнутость,
аутистические
проявления,
обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и
самооценка

(учитель, соц. педагог).
Наблюдения

во

время
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(учитель)

занятий, изучение
ученика (педагог).

работ

Анкетирование
по
выявлению
школьных
трудностей (учитель).
Беседа с родителями и
учителями - предметниками.
Специальный
эксперимент (педагог,
психолог).
Анкета для родителей и
учителей.
Наблюдение
ребенком в различных

за

видах деятельности

Коррекционно-развивающий модуль
Содержание и формы коррекционной работы учителя:
наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, медицинским
работником, администрацией школы, родителями;
• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи методов наблюдения,
беседы, экспериментального обследования,
где отражаются особенности его личности, поведения,
межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального
развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка;
•
составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и
учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ
предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы;
• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый учащийся с
ОВЗ чувствовал себя комфортно;
• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.);
• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов учащихся, их
общее развитие.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий:
- формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
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- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных
признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;
- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью детей;
установление взаимосвязи
практическим действием;

между

воспринимаемым

предметом,

его

словесным

обозначением

и

— использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному материалу;
- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
- разделение деятельности на отдельные составные
осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;

части,

элементы,

операции,

позволяющее

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и индивидуальных
занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление
специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ.
Цель коррекционно-развивающих занятий — коррекция недостатков познавательной и эмоциональноличностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
• создание условий для развития сохранных функций;
• формирование положительной мотивации к обучению;
• повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения;
•
коррекция
отклонений
в развитии
познавательной
и эмоционально-личностной сферы;
формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности;
• воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно — развивающего обучения Принцип
системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление
трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и
развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития)
Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах.
1.Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного
диагностического
обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об
их возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из
ближайшего прогноза развития (совместно с психологом).
2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля динамики
изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний
ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу.
Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы через
активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа для позитивных
сдвигов в развитии личности ребенка.
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Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в пределах
психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные
возможности для индивидуализации развития.
Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении которых
возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию учащихся, раскрытию
возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному.
Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к
работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей.
Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким образом,
чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно — механизм
самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. Принцип учета эмоциональной окрашенности
материала предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон,
стимулировали положительные эмоции.
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом
индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные
занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Количество недельных часов,
отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося
соответствующего класса. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут,
поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших группах (из двух-трех обучающихся),
укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков.
Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. Обучающиеся,
удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным
занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в
обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие
материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной
возбудимости или заторможенности) во время уроков.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. Во
время индивидуальных занятий со свободными учениками работают педагоги дополнительного
образования, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности.
Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка.
В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на
общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся.
Планируется не столько достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения),
сколько создание условий для развития ребенка.
Учет индивидуальных занятий осуществляется в дополнительном журнале так же, как по любому учебному
предмету. На одной стороне заполняется список всех учащихся класса, фиксируются даты занятий и
присутствующие ученики, на другой — содержание (тема) занятия с каждым учеником (группой) в
отдельности (с указанием фамилии или порядкового номера по списку). При организации коррекционных
занятий следует исходить из возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но
быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику
субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания
следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. Изучение индивидуальных
особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы.
Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих
занятий. По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ проектируется
программа коррекционной работы в последующие годы обучения
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Социально-педагогический модуль
1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов.
Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо
для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед
психологами-консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать работу
учителей-предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения.
Педагог под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные методики.
2. Психотерапевтическая работа с семьей.
Цель — повышение уровня родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и
обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских
собраниях. Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания
направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой
диагностики по годам обучения.
Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы
Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, технологический,
заключительный.
Первый этап — концептуальный — направлен на раскрытие смысла и содержания предстоящей работы,
совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых результатов и условий сотрудничества,
уточнение профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе формирования
общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных
классов, психологи, медицинские работники, педагоги-дефектологи). Коллективный субъект осваивает
позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования Программы коррекционной работы.
Второй этап — проектный — включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации
Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в структуру
программы. Это: карта медико-психолого-педагогического сопровождения детей, диагностическая карта
школьных
трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, дневник наблюдений. Система
индивидуальных ориентированных коррекционных мероприятий.
На третьем этапе - технологическом осуществляется практическая реализация Программы
коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической диагностики и
карт медико-психолого-педагогического
сопровождения
определяются
функции
и
содержание
деятельности учителей, родителей, психолога, учителя физкультуры, логопеда, медицинских работников.
Учителя за счет часов внеурочной деятельности проводят индивидуальные и групповые коррекционные
занятия, направленные на развитие внимания, памяти, пространственного восприятия, мышления.
Учитель физкультуры обеспечивает коррекцию физического развития и пространственной ориентации,
проводит занятия лечебной физкультуры. Школьный врач (фельдшер)
осуществляет профилактику
соматического состояния, коррекцию учебных и
физических нагрузок, контролирует
выполнение
медицинских рекомендаций. В соответствии с индивидуальными картами медико-психологопедагогического сопровождения специальные виды коррекционной деятельности осуществляют другие
субъекты образовательного процесса.
Четвертый этап — заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя итоговую диагностику,
совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию.
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Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых
препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и
воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном
порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или)
психическом развитии.
Категории детей с ОВЗ, обучающиеся в школе:
Дети с нарушениями эмоционально – волевой сферы и поведения;
Дети с нарушениями интеллекта;
Дети, имеющие трудности в обучении обусловленные ЗПР
Соматически ослабленные дети.
Дети слабовидящие и (или) с пониженным зрением
Дети с нарушениями функций опорно – двигательного аппарата.
Материально-техническое обеспечение
спортивный зал; тренажерный зал; медицинский кабинет; спортивная площадка; спортивное оборудование;
игровая комната; танцевальный зал; столовая; библиотека; кабинет обслуживающего труда.
Информационное обеспечение
создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей к информационно-методическим фондам
Механизмы реализации программы
взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение
детей с ОВЗ;
социальное партнёрство; психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих
проблемы в обучении и детей с ОВЗ.
Взаимодействие специалистов образовательного учреждения,
обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ. Одним из основных механизмов реализации
коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного
учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья
специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:
комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной
помощи специалистов разного профиля;
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон
учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка
Социальное партнёрство
Социальное партнёрство, предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с
внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими
институтами общества).
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Социальное партнёрство включает: сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с
ограниченными
возможностями здоровья (Управление соц. защиты населения, Отдел опеки и попечительства), с родителями.
Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении и детей с
ОВЗ
В школе создан психолого-медико-педагогический консилиум, в задачи которого входит:
Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностика отклонений в развитии.
Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов.
Выявление резервных возможностей развития.
Определения характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи в
рамках, имеющихся в школе возможностей.
Подготовка и ведение документации, отражающей
состояния уровень школьной успешности.

актуальное

развитие

ребёнка,

динамику

его

В состав психолого-медико-педагогического консилиума входят педагог-психолог, социальный педагог,
зам. директора по УВР, школьный врач (по необходимости приглашаются педагоги – предметники).
Заседания консилиума проводятся в начале учебного года и в конце. Согласно плану работы
психолого-педагогического консилиума ведётся работа по нескольким направлениям:
мониторинг адаптивности учащихся 1, 5-х классов. Выявление детей «группы риска»;
взаимодействие с классными руководителями по выявлению учащихся «группы риска»;
осуществление психологической диагностики детей с девиантным поведением и школьной неуспеваемостью;
разработка коррекционно-развивающего плана сопровождения данных детей;
работа с семьями учащихся 1,5 класса, имеющих устойчивую дезадаптацию; перспективы взаимодействия
семьи и школы по вопросам преодоления трудностей в развитии и обучении ребёнка.
2.3.4. Ожидаемые результаты реализации Программы
- уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном развитии;
- формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей и подростков с
ОВЗ;
- включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими организациями;
- повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам коррекционной
работы с учащимися с ОВЗ.
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3.. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Учебный план для является нормативным документом по введению в действие
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав
учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное
время, отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам.
Учебный план соответствует действующему законодательству Российской
Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федеральных
государственных образовательных стандартов среднего общего образования.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой
участниками образовательного процесса.
Обязательная часть обеспечивает реализацию обязательного федерального
компонента государственного образовательного стандарта, включает в себя перечень
учебных предметов (курсов, дисциплин, в том числе интегрированных) и минимальное
количество часов на их изучение
Пояснительная записка к учебному плану МАОУ СОШ
№ 6 на 2018-2019
учебный год
Учебный план школы на 2018/2019 учебный год разработан в преемственности с
планом 2017/2018 учебного года, а также на основе следующих нормативных
документов:
 Закон Российской Федерации «Об образовании» (от 29 декабря 2012 года № 273
– ФЗ
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" Зарегистрировано в
Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 19993
http://www.rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html
 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г.
№ 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в
развитии). http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/vr-praktika/m2o.htm
 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав
граждан на
получение образования на родном языке»;
 Письмо Министерства народного образования РСФСР от 14.11.88 № 17-253-6»
Об индивидуальном обучении больных детей на дому»;
 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
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 Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
 Приказ Минобразования России от 20 августа 2008 г. №241 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от
9 марта 2004 г. №1312 « Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего среднего общего образования»
 Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 N 29/2065-п «Об утверждении учебных
планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии» http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/vrpraktika/m2o.htm
 Приказ Министерства образования Калининградской области от 23.12.2008
№ 2728/1 «Об интегрированном обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательных учреждениях» http://www.regionz.ru/index.php?ds=453935 ;
 Устав МАОУ СОШ № 6
 Годовой календарный учебный график на 2018– 2019 учебный год.
 Конституция РФ;
 Образовательная программа основного среднего образования.
Учебный план реализует общеобразовательные программы и определяет:
- в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и Федеральным
государственным образовательным стандартом перечень учебных предметов,
обязательных для изучения на каждой ступени обучения, по которым проводится итоговая
аттестация выпускников 9,11-х классов и промежуточная аттестация образовательных
достижений по итогам учебного года обучающихся 2-8-х ,10-х классов;
- распределение минимального учебного времени между отдельными
образовательными областями и учебными предметами, основанными на рекомендациях
Федерального базисного учебного плана и исходящие из требований ФК ГОС;
- распределение учебного времени между федеральным – не менее 75 %,
региональным компонентом – не менее 10% и компонентом образовательного
учреждения – не менее 10%, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;
максимальный объем домашних заданий.
Учебный год в образовательном учреждении начинается 1 сентября. Если этот день
приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый,
следующий за ним, рабочий день.
Продолжительность учебной недели – пятидневная для обучающихся начальной школы и
5-8 шестидневная для 9-11классов. Обучение проводится только в две смены.
Продолжительность уроков составляет 45 минут.
Количество учебных недель в году: не менее 34 и не более 35;
Начало занятий: 8.00.
Между началом занятий второй смены и последним уроком организуется перерыв
продолжительностью не менее 45 минут.
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Расписание занятий составляется с учетом различных форм организации занятий, выбора
ряда курсов, соблюдения санитарно-гигиенических норм, с учетом психолого-педагогических
особенностей учащихся разного возраста.
В основе организации учебно-воспитательного процесса лежит взаимосвязь и
взаимодействие всех структур коллектива школы: учитель – ученик – родитель администрация.
В 2018-2019 учебном году школа продолжит работу над системой разноуровневого
дифференцированного обучения детей, которая позволяет осуществлять обучение
учащихся в соответствии со склонностями, способностями, а также учитывать
психофизическое здоровье детей.
При составлении учебного плана образовательного учреждения элективные курсы
учитывались при определении максимальной аудиторной нагрузки обучающихся
(СанПиН 2.4.2.2821-10. п.10.5.).
Часы компонента в учебном плане использованы:
- на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, указанные в
федеральном и региональном компонентах учебного плана;
- на организацию занятий по выбору обучающихся в рамках основной учебной сетки
часов;
- на профильные предметы;
- на элективные курсы;
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в
следующих пределах: в 1 классе – без домашних заданий, во 2-м - до 1,5 ч., в 3 - 4-м - до 2
ч., в 5 -2часа, в 6 - 8-м - 2,5 ч., в 9-м - до 3,5 ч., в 10 - 11-м – до 3,5-х ч.
(СанПиН2.4.2.2821-10, п.10.30.). В 1 классе обучение проводится без домашних заданий.
Общая характеристика учебного плана.
Цель и задачи учебного плана:
1.Формирование у учащихся системы специальных знаний, умений и навыков,
обеспечивающих высокий уровень учебных достижений в избранных областях при
формировании общей грамотности во всех изучаемых областях
2.Использование деятельностных технологий обучения.
3.Организация работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебнопознавательной деятельности.
4.Реализация содержания и методики преподавания элективных курсов.
5.Устранение перегрузки учащихся за счет интеграции предметных курсов и курсов
дополнительного образования, и формирования индивидуальной траектории обучения.
6.Развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся как формы
организации классно-урочной и внеурочной работы.
Учебный план на 2018-2019 учебный год в полной мере позволяет выполнять основную
задачу школьной образовательной программы - обеспечить предметную и возрастную
социализацию, формирование прочных, устойчивых знаний основ наук, повышение
мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности.
Приоритетными направлениями на 2018-2019 учебный год педагогический коллектив
считает дальнейшее совершенствование образовательных и педагогических технологий и их
применение для осуществления личностно-ориентированного подхода в образовательном
процессе.
Учебный план направлен на:
- обеспечение выполнения обязательных образовательных стандартов;
- формирование универсальных учебных действий , личностных, коммуникативных,
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познавательных, регулятивных в сферах, обеспечивающих способность к организации
самостоятельной учебной деятельности;
- создание психологически комфортной здоровьесберегающей образовательной
среды для общего интеллектуального и нравственного развития личности обучающегося;
- сохранение и укрепление здоровья школьников, формирование культуры
здорового образа жизни.
- поддержка уровня вариативности системы образования;
- использование информационных и коммуникационных технологий в различных
дисциплинах;
- модернизация математического образования в направлении развития наиболее
современных и наиболее востребованных практикой разделов.
Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся,
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.
В 15-17 лет завершается психофизическое развитие человека, утверждаются
базовые ценности, определяющие личностное и профессиональное самоопределение
обучающегося во всей последующей жизни; формируется устойчивая система ведущих
ценностных ориентаций и установок в социально-политической, экономической,
эстетической и экологической сферах деятельности в соответствии с принятыми
нравственными, эстетическими, трудовыми нормам и правилами.
С целью максимального раскрытия индивидуальных способностей, дарований
человека и, соответственно, 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 и направлена деятельность школы
Основополагающей целью старшей ступени является:
- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их
способностями, склонностями и потребностями
Учебные предметы представлены на двух уровнях – базовом и профильном. Оба
уровня имеют общеобразовательный характер, однако они ориентированы на
приоритетное решение разных комплексов задач.
Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование
общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и
развивающими задачами общего образования, задачами социализации.
Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных склонностей,
потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему
профессиональному образованию или профессиональной деятельности.
Для реализации заявленного необходимо достижение следующих задач: подготовка
выпускника к успешной жизнедеятельности после школы, исходя из сложившихся культурноисторических, экономико-географических, экологических и геополитических особенностей
региона, страны;
формирование у обучающихся знаний и практических навыков проявления заботы о людях,
природе и культуре родного края на основе умелого владения способами самоорганизации своей
жизнедеятельности;
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обеспечение дальнейшего процесса активного самопознания, умелого выбора варианта
самореализации и самоутверждения на основе принятия нравственных ценностей культуры
региона и страны в целом;
углубление и расширение знаний об общем и особенном в культуре проживающих в регионе
этносов, тенденций развития их трудовой, семейно- бытовой, нравственной, эстетической
деятельности в условиях глобализации в начале XXI века;
создание условий для национально-культурного самоопределения выпускника средней школы;
Учебная деятельность учащихся нацелена на подготовку к самостоятельному выбору будущей
профессиональной и образовательной деятельности, обеспечения мобильного поведения на рынке
труда.
Учебный план в 10-м классе с учетом специфики контингента и запроса учащихся и их
родителей реализует модель с тремя профильными группами: социально- экономическая группа,
физико-математическая и химико-биологическая группа. Эта модель предполагает
стандартизацию трех уровней
преподавания основных учебных предметов: базисного и
профильного, и включение в компонент образовательного учреждения элективных курсов
(элективов), которые учащийся может выбрать в соответствии с индивидуальным профилем
образования. В 10-м классе за счет регионального компонента введен курс Астрономия (1 час)
Учебный план в 11-м классе с учетом специфики контингента и запроса учащихся и их
родителей реализует модель с двумя профильными группами: социально- экономическая группа и
универсальная группа. Эта модель предполагает стандартизацию двух уровней преподавания
основных учебных предметов: базисного и профильного, и включение в компонент
образовательного учреждения элективных курсов (элективов), которые учащийся может выбрать в
соответствии с индивидуальным профилем образования.
Для поддержки модели профильного обучения организованны элективные курсы.
Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального
компонента повышенного уровня, определяющие специализацию конкретного профиля
обучения (социально-экономический, физико-математический и химико-биологический).
За счет выбора элективных курсов есть
возможность проектировать индивидуальную
образовательную траекторию для каждого учащегося.
Обязательные для изучения в старшей школе общеобразовательные учебные предметы
Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, История, Обществознание,
Естествознание (или раздельные естественно-научные предметы), Право, Экономика, Физическая
культура, География, ОБЖ, Информатика и ИКТ.
Для поддержки модели профильного обучения организованны элективные курсы.
Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального
компонента повышенного уровня, определяющие специализацию конкретного профиля
обучения (социально-экономический и универсальный).
Профильное обучение направлено на реализацию личностно- ориентированного
подхода путем создания модели учебного плана, который должен реализовать следующие
цели:
обеспечить углубленное использование отдельных предметов программы полного общего
образования;
создать условия для дифференцированного обучения старшеклассников;
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способствовать установлению равного доступа к образованию разным категориям обучающихся, в
соответствии с их способностями и индивидуальными склонностями;
расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между общим и
профессиональным образованием, более эффективно готовить выпускников школы к освоению
программ высшего профессионального образования.
Для реализации поставленных целей предлагаются следующие формы организации
учебного процесса:
классно-урочная система обучения;
зачетная форма обучения и контроля;
лекционная и семинарская формы;
проектно-исследовательская деятельность учащихся (Индивидуальный проект).
Профильные предметы Социально-экономическая группа: экономика – 2 часа в неделю;
обществознание – 3 часа в неделю, математика - 6 часов в неделю, география – 2 часа в неделю,
право – 2 часа в неделю, профильные предметы физика-математическая группа: физика – 5 часов,
математика – 6 часов; профильные предметы химика – биологическая группа: биология – 3 часа,
химия – 3 часа., математика 6 часов
Предметы федерального и регионального компонентов изучаются в полном объеме.
Учебная нагрузка во всех классах на одного ученика не превышает максимального объема
обязательной учебной нагрузки. При организации учебно-воспитательного процесса строго
соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки, и нормативы времени, отводимого на
выполнение домашней работы, а также иные гигиенические требования, предъявляемые к учебновоспитательному процессу.
Учебный план школы
соответствует федеральному базисному учебному плану
общеобразовательных школ, даст возможность определиться в своей образовательной стратегии,
осуществляет основные направления в образовательной подготовке учащихся согласно
федеральному компоненту государственного стандарта общего образования.
Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта образования
всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы удовлетворить
социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся.
Образовательная область "Филология"
Образовательная область "ФИЛОЛОГИЯ" рассматривается как единое целое.
Основная цель обучения русскому языку состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие
учащихся, помочь им овладеть языковой деятельностью; сформировать умения и навыки
грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия звуковой речи. Элективные
курсы «Комплексный анализ текста», « Сложные вопросы русского языка»
Образовательная область "Математика»
Образовательная область "МАТЕМАТИКА" играет важную роль в общей системе
образования. Основная цель обучения математике состоит в том, чтобы обеспечить
интеллектуальное развитие учащихся, сформировать качества мышления, овладеть
конкретными математическими знаниями, умениями и навыками, необходимыми в практической
деятельности. Элективные курсы – «Решение уравнений и неравенств с параметрами», «
Подготовка к ЕГЭ», « В мире иррациональности», «Решение сложных и нестандартных задач по
математике»
Образовательная область «Информатика и ИКТ»
Изучение курса основ информатики и вычислительной техники продолжается на 3
ступени обучения в объеме 1часа в неделю в 10а классе и 1 часа в 11а классе
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Образовательная область "Обществознание"
Область "ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ" представлена следующими дисциплинами:
1. История по 2 часа в 10-11 классах.
2. Обществознание 2 часа в неделю в 11 классе.
Обществознание 3 часа в неделю в 10 классе (социально – экономическая группа) и 2 часа
в 10м классе (универсальная группа)
3. Экономика 2 часа в неделю в 10 классе и 2 часа в 11 классе
4. Право 2 часа в неделю в 10 классе и 2 часа в 11 классе
Образовательная область "Естествознание"
Федеральный базисный учебный план предполагает необязательность выбора изучения
«Естествознания». В школе изучаются самостоятельные учебные предметы («Физика»,
«Химия», «Биология») на базовом уровне
Образовательная область "Естествознание" выдержана в рамках БУПа и представлена биологией,
химией, географией и физикой. Цикл предметов дополняют элективные занятия по биологии «Тайны
генетики», по химии «Химическая лаборатория знаний», по физике «Методы решения физических
задач», по черчению «Инженерная графика промышленного машиностроения», а также научноисследовательская деятельность учащихся по предметам (индивидуальный проект)
На географию по базисному плану отводится в 10 классах 2 часа.
Образовательная область "Физическая культура"
Образовательная область "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА" представлена уроками физкультуры 3 часа в
неделю. Цель данной области - повышение роли предмета как определяющего условия успешности
формирования у учащихся устойчивых мотивов и потребности в бережном отношении к своему
здоровью, в целостном развитии физических и психических качеств. 12 часов в год плавание.
Данный предмет дополнен различными спортивными секциями в системе дополнительного
образования. Школа имеет оборудованный спортзала и тренажерный зал.
В 10 классе предусмотрены обязательные (пятидневные) учебные сборы по основам
военной службы с учебной нагрузкой 40 часов
Учебный план предусматривает такую форму работы как проектно-исследовательская
деятельность , специфика которой отражает прикладную направленность и формирует
исследовательские навыки учащихся.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
10 многопрофильного класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6
г. Черняховска» Калининградской области
на 2018 – 2019 учебный год

Учебные предметы

Количество
неделю

часов

в Количество часов в год

I. Обязательная часть

Соцэкон.

Физмат.

Химбиол.

Соцэкон.

Физмат.

Химбиол.

Русский язык

1(1)

1

1

35

35

35

Литература

3

3

3

105

105

105

Родной язык и родная литература

-

-

-

-

-

-

Иностранный язык

3

3

3

105

105

105

Информатика и ИКТ

1

1

1

35

35

35

История

2

2

2

70

70

70

Физика

2

-

2

70

-

70

Химия

1

1

-

35

35

-

Биология

1

1

-

35

35

-

(включая Право и -

2

2

-

70

70

География

2

2

2

70

70

70

Физическая культура

3

3

3

105

105

105

безопасности 1

1

1

35

35

35

20

20

20

665

665

665

Математика

6

6

6

210

210

210

Экономика

2

-

-

70

-

-

Федеральный компонент:
Базовые учебные предметы

Обществознание
Экономику)

Основы
жизнедеятельности
ИТОГО:
Профильные предметы:
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Право

2

-

-

70

-

-

Обществознание

3

-

-

105

-

-

Физика

-

5

-

-

175

-

Биология

-

-

3

-

-

105

Химия

-

-

3

-

-

105

ИТОГО:

13

11

12

455

385

420

Русский язык

1

1

1

35

35

35

Астрономия

1

1

1

35

35

35

ИТОГО:

2

2

2

70

70

70

Элективные предметы

2

4

3

70

140

105

Русский язык

1

2

1

35

70

35

Математика

1

1

1

35

35

35

Региональный компонент:

Компонент
учреждения:

образовательного

Биология

1

Нравственные основы семейной жизни

35

1

ИТОГО:

2

Максимально допустимая аудиторная 37
учебная нагрузка

35

4

3

70

140

105

37

37

1260

1260

1260

Среднее общее образование
11 класс с двумя профильными группами:
Социально –экономическая группа и универсальная группа
Учебные предметы

Количество
часов
в
неделю

Базовые
предметы

Социально
экономическая группа

учебные

Количество
часов в год

–

Количество
часов
в
неделю

Количество
часов в год

Универсальная группа

I. Федеральный компонент
Русский язык

2

70

2

70
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Литература

105

3

105

Родной язык и родная литература

-

-

-

Иностранный язык

3

105

3

105

История

2

70

2

70

Обществознание
(включая экономику и
право)

--

2

70

Химия

1

35

1

35

Биология

1

35

1

35

Физика

2

70

2

70

Основы
безопасности
жизнедеятельности

1

35

1

35

Физическая культура

3

105

3

105

Информатика и ИКТ

1

35

1

35

География

-

2

70

Итого:

19

665

23

805

Математика

6

210

6

210

география

2

70

право

2

70

обществознание

3

105

экономика

2

70

всего

15

525

6

210

Итого:

34

1190

29

1015

Профильные
предметы

3

учебные

II. Региональный компонент
Русский язык

1

35

1

35

ОБЖ

1

35

1

35

Итого:

2

70

2

70

III.
Компонент
организации

образовательной
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Элективные
курсы:

учебные

Русский язык

1

35

2

70

математика

1

35

2

70

биология

1

35

1

35

0

1

35

география

1

35

физика

1

35

химия

ОЬЖ
обществознание
/история
Итого

3

105

8

280

Итого

37

1295

37

1295

Элективные курсы
10а
10а
10а
10а
10а
10а
10а
10а
10а
10а
11а
11а
11а
11а

35
70
70
70
70
70
35
35
35
35
35
35
35
35
35

Проведение промежуточной аттестации учащихся
Промежуточная аттестация в Учреждении проводится в соответствии с Положением о проведении
промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета,
курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости
и промежуточной аттестацией учащихся.
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Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой.
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по
итогам учебного года.
Сроки проведения итоговой промежуточной аттестации определяются образовательной программой – месяц
май текущего учебного года
Целями проведения промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и достижения
результатов освоения образовательной программы;
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им образовательной
программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной
деятельности,
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении планируемых
результатов освоения образовательной программы
Промежуточная аттестация в Учреждении проводится на основе принципов объективности,
беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ осуществляется в
зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы
получения образования, формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными
услугами и иных подобных обстоятельств.
Формами промежуточной аттестации являются:
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий).
К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные,
творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения,
изложения, диктанты, рефераты и другое;
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, беседы,
собеседования и другое;
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, отметками «5»,
«4», «3», «2»
Промежуточная аттестация в 10 классе в 2018 – 2019 учебном году проводится в следующих
формах:
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ

10 класс
Административная итоговая контрольная работа
Административная итоговая контрольная работа
Административная итоговая контрольная работа
Административная итоговая контрольная работа
Административная контрольная
работа (комбинированная проверка: письменные
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ответы на вопросы теста, практическая работа на
компьютере)
История
Административная итоговая контрольная работа
Обществознание (включая экономику и Административная итоговая контрольная работа
право)
Право
Административная итоговая контрольная работа
География
Административная итоговая контрольная работа
Физика
Административная итоговая контрольная работа
Химия
Административная итоговая контрольная работа
Биология
Административная итоговая контрольная работа
Основы
безопасности Административная контрольная
жизнедеятельности
работа (письменные ответы на вопросы теста)
Физическая культура
Административная контрольная
работа (комбинированная проверка: письменные
ответы на вопросы теста, практическая часть)
Практический курс решения задач по Итоговое занятие. Презентация итогов работы курса
физике
Литература.
Теория
и
практика Итоговое занятие. Презентация итогов работы курса
написания сочинений.
Практикум по решению задач по Итоговое занятие. Презентация итогов работы курса
математике
Русский язык. Культура русской речи
Грамматика английского языка

Итоговое занятие. Презентация итогов работы курса
Итоговое занятие. Презентация итогов работы курса

3.2. Календарный учебный график МАОУ СОШ № 6 г. Черняховска (приложение3)
Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, календарным
учебным графиком, расписанием учебных занятий,
Регламентирование образовательного процесса
Периоды учебных занятий и каникул на 2018-2019 учебный год:
Начало учебного года – 1 сентября 2018 года.

Окончание учебных занятий: 10 класс -31.05.2019г.
11 класс – 25.05.2019г.
Окончание государственной итоговой аттестации:
11 класс - в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ.
Режим занятий в 2018/19 учебном году:
10 – 11классы – шестидневная рабочая неделя.
4.Начало занятий в 8.00 минут.
5.Продолжительность уроков в 10 – 11 классах – 45 минут.
Учебная нагрузка в неделю во 10-11 классах устанавливается учебным планом школы.
Максимальная учебная нагрузка в день:
-для 10-11 классов не более 7 уроков
Продолжительность периода учебных занятий:

35 учебных недель в 10 классе
34 уч.нед + государственная итоговая аттестация – 11кл.
Школьные каникулы



осенние каникулы с 30 октября по 07 ноября 2018 года (8 дней)
зимние каникулы с 29 декабря 2018г. по 13 января 2019 г. (14 дней)
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весенние каникулы с 23 марта по 31 апреля 2019 года (9 дней)

 Летние каникулы: в 10 классе -26.06.2019 г.-31.08.2019 г.
Ввести систему организации учебного года в соответствии с календарным учебным графиком. Учащиеся 10 и
11 класса аттестуются по триместрам:
I триместр – с 01.09.2018 года по 30.11.2018 года
II триместр – с 01.12.2018 года по 28.02.2019 года
III триместр –с 01.03.2019 года по 31.05.2019 года
Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность учебной рабочей недели устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН
2.4.2.2821-10:
Регламентирование образовательного процесса на день
Учебные занятия организуются в 10-11 классах в одну смену. Занятия дополнительного образования (кружки,
секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы . организуются не ранее чем
через 45 минут после основных занятий.

Работа столовой: с 8.00 до 16.00
Спортивные секции: ежедневно с 18.00 до19.30
Кружковая работа: ежедневно с 14.15 до 18.00
Работа библиотеки:
понедельник – пятница – с 9.00. до 16.00
суббота – с 9.00 -14.00
Проведение промежуточной аттестации в переводных классах
Итоговая аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю
по итогам учебного года.
Промежуточная аттестация в переводных классах проводится без прекращения
общеобразовательного процесса в соответствии с Уставом, Положением
о проведении
промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в мае
текущего учебного года
Проведение государственной итоговой аттестации в выпускных 11-х классах
Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов устанавливаются
ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

Проведение итоговой аттестации в 10 классе:
10 класс: 24.04.- 26.05.
Формы итоговой аттестации: итоговая контрольная работа, тестирование, комплексные работы
(метапредметные результаты), защита проекта, защита творческой работы и др. формы в
соответствии с локальным нормативно-правовым актом «Положение о системе оценок, формах и
порядке промежуточной аттестации обучающихся МАОУ СОШ № 6
Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах:–– для 10-11-х классов не
превышает предельно допустимую нагрузку при шестидневной учебной неделе и соответствует
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10
Классы
Максимальная нагрузка
Максимальное количество уроков в течение дня:
– для учащихся 10-11-х классов – не более 7 уроков.

10
37

11
37

Общий режим работы МАОУ СОШ № 6
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Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, выходным днем
является воскресенье.
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) муниципальное общеобразовательное
учреждение не работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по школе, в
котором устанавливается особый график работы.
Календарный учебный график на 2018/2019 учебный год (приложение3) регламентируется следующими
документами:
Приказы директора школы:
– О режиме работы школы на 2018/2019 учебный год;
– Об организации питания;
– Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года;
– О работе в выходные и праздничные дни
Расписание:
– Учебных и факультативных занятий;
– Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции).
Графики дежурств:
– классных коллективов;
– дежурных администраторов.
Должностные обязанности:
– дежурного администратора;
– дежурного учителя.
Ежегодно решением Педагогического совета утверждается учебный план, годовой календарный учебный
график, план внеурочной деятельности.
График работы администрации
(приемные дни для родителей)
ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

Директор

Ежедневно 15.00-18.00

12.0014.00

Заместители директора

15.00-18.00

12.0014.00
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ГРАФИК ДЕЖУРСТВА АДМИНИСТРАЦИИ
НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

Понедельник с 08.00 до 14.00 – Сучкова Н.М.
С 14.00 до 19.00 – Кульбака Н.В.
Вторник с 08.00 до 14.00 – Малиновская Г.П.
С 14.00 до 19.00 – Сучкова Н.М.
Среда с 08.00 до 14.00 – Малиновская Г.П.
С 14.00 до 19.00 – Жук С.Р.
Четверг с 08.00 до 14.00 – Кульбака Н.В.
С 14.00 до 19.00 – Малиновская Г.П.
Пятница с 08.00 до 14.00 – Сучкова Н.М.
С 14.00 до 19.00 – Жук С.Р.
1-я суббота – Кульбака Н.В.
2-я суббота – Малиновская Г.П.
3-я суббота – Жук С.Р.
4-я суббота – Сучкова Н.М.

3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной
программы среднего общего образования
Для реализации ООП основного общего образования в образовательном учреждении
имеется коллектив специалистов, выполняющих определённые функции.
Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП основного общего
образования:

реализуют
образовательную программу старшей
школы
в разнообразных
организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия,
тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным
расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера
самостоятельной работы. Эту задачу решают педагоги-предметники;

организует в сфере
учения для подростков место встречи замыслов с их
реализацией, место социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы
собственных возможностей. Эту задачу решают педагоги-предметники;

подготавливает учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных
траекторий в заданной образовательной программой области самостоятельности.

организует систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования
социальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле для
самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах.
Эту задачу решает в первую очередь социальный педагог;

создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков,
проявления
инициативных действий. Эту задачу решают совместно учитель,
социальный педагог.
Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества
работы учителя и специалистов старшей школы с целью коррекции их деятельности, а также
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определения стимулирующей части фонда оплаты труда Система стимулирующих выплат
работникам образовательного учреждения предусматривает реализацию права участия органов
общественно-государственного управления ОУ в распределении поощрительных выплат
стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется
по представлению
руководителя образовательного учреждения и с учетом мнения профсоюзной организации.
Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а также
показатели качества обучения
и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных
достижениях и сформированных компетентностях. Под компетентностями
понимаются
способности, личностные качества и умения учащегося решать личностно и социально значимые
задачи в стандартных и нестандартных, новых ситуациях.
Новое качество образования предполагает выход за пределы традиционной ЗУНовской
результативности, ЗУНовского качества и представления результативности образования не
столько в отметках и результатах ЕГЭ, сколько в показателях развития компетентностей
учащихся. Новая результативность – это способность строить отношения в ситуации,
которая не определена, не изучена, не предполагает четких алгоритмов поведения.
Укомплектованность кадрами
В настоящее время школа полностью укомплектована кадрами.
Базовое образование педагогов
Высшее образование имеют 92 % педагогов.
Средний возраст педагогического персонала по данным на 01 августа 2018 года
составляет 49,48 лет.
Распределение преподавателей по квалификационным категориям
Высшая категория – 37%
Первая категория –40,74%
Соответствие - 7,41%
Без категории – 14,81 %
100% , работающие в 10-11 классах, посещали курсы по ФГОС.
За 5 лет курсы повышения квалификации прошли 100% учителей.
В школе имеется план переподготовки педагогических кадров до 2020 года.
Личностные достижения педагогов работающих в 10-11 классах:
- «Почетный работник общего образования Российской Федерации»- 4,
- «Почетная грамота российской Федерации и науки»- 5
Методическая и научно-исследовательская деятельность
Принципы формирования методических объединений педагогов
Центрами методической работы являются методический совет школы и школьные методические
объединения, которые созданы они по предметному принципу. Деятельность методических
объединений
соответствует
приоритетным
направлениям образовательной программы и
направлена на создание условий для повышения качества образования
и
воспитания,
совершенствования
организации
учебно-воспитательного процесса в целях сохранения и
укрепления здоровья обучающихся. В рамках методической работы осуществляется мониторинг
качества преподавании, уровня усвоения обучающимися программного материала, обмен опытом
работы.
Деятельность методической службы школы регламентируют следующие локальные акты:
- Положение о методическом Совете школы.
- Положение о методическом объединении.
Каждое МО работает над проблемой, отражающей общую тему методической работы
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школы, каждое МО имеет план работы на год, по итогам выполнения которого
предоставляет в учебную часть аналитический отчет.
Приоритетные направления деятельности методических объединений соответствуют целям и
задачам, определенным в Образовательной программе.
В содержание деятельности методических объединений входит:
- отбор содержания и составления рабочих программ по предметам с учетом
вариативности и разноуровневого их преподавания;
- утверждение индивидуальных планов работы по предмету, анализ авторских
методик;
- изучение передового опыта, научная и экспериментальная работа;
- изучение и анализ состояния преподавания учебного предмета;
- организация взаимопосещений уроков с последующим их анализом;
- работа с молодыми учителями и вновь прибывшими.
Система условий реализация основной образовательной программы
С(П)ОО
Для достижения запланированных образовательных результатов основная
образовательная программа обеспечивает ряд необходимых условий (психолого-педагогических,
кадровых, финансовых, материально-технических и иных) прежде всего через
занятия определенными деятельностями:
- совместной распределенной учебной деятельностью в личностно ориентированных
формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания,
возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля,
оценки, дидактической организации материала и пр.);
- совместной распределенной проектной
деятельностью, ориентированной на получение
социально значимого продукта;
исследовательской деятельностью
в ее
разных формах, в том числе осмысленное
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, направленное
на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения;
- деятельностью управления системными объектами (техническими объектами,
группами людьми);
- творческой деятельностью (художественное, техническое и другое творчество), направленной на
самореализацию и самопознание;
- спортивной деятельностью, направленной на построение образа себя и самоизменение;
- трудовой деятельностью, направленной на пробу и поиск подростком себя в сфере современных
профессий и рынка труда.
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО
ООП основного общего образования учитывает возрастные особенности возраста 15-17 летних
учащихся и обеспечивает достижение образовательных результатов средней школы В старшем
подростковом возрасте (15–17 лет) ведущую роль играет учебно-профессиональная деятельность
по овладению системой научных понятий в контексте предварительного профессионального
самоопределения. Подростковый кризис пятнадцатилетних связан с развитием самосознания
личности, когда подросток от развития по социальному проекту переходит к саморазвитию, что
влияет на характер учебной деятельности и на социальную ситуацию развития в целом. У старших
подростков сохраняет своё значение учебная деятельность по саморазвитию и самообразованию.
ООП среднего (полного) общего образования, с одной стороны, обеспечивает преемственность
с ООП основного общего образования, с другой стороны, предлагает качественную реализацию
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программы, опираясь на возрастные особенности подросткового возраста, который включает в
себя возрастной период с 15 до 17 лет. На данном этапе образования ООП обеспечивает:
 организацию сотрудничества между школьниками (разновозрастное сотрудничество),
что позволяет решить проблему подросткового негативизма в его школьных проявлениях
(дисциплинарных, учебных, мотивационных);
 формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в позиции
«учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему
занять новую точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя;
 организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора
образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся;
 организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем в
образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными текстами, в
которых должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или другой области
знания, предмете рассмотрения.
 наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги,
проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением
возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной
работы;
 выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной
предметной программой области самостоятельности.
 организацию системы социальной жизнедеятельности и группового
проектирования
социальных событий, предоставление обучающимся поля
для самопрезентации и
самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах;
 создание пространств для реализации разнообразных
творческих
замыслов
обучающихся, проявление инициативных действий. Результатом реализации указанных
требований является комфортная развивающая образовательная среда среднего(полного)
общего образования как базового условия:
 обеспечивающего достижение целей образования, его высокое качество, доступность и
открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества,
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;
 гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся; преемственного по отношению к основному общему образованию и
учитывающей особенности организации среднего полного общего образования, а также
специфику возрастного психофизического развития обучающихся на данной ступени
общего образования.
3.2.3. Информационно-методические условия реализации ООП СОО
Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП
в школе сформирована
информационная среда (ИС).
Информационная среда школы включает в себя совокупность технологических средств
(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и
др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия,
компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ.
Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по
освоению основной образовательной программы основного общего образования и
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эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по
реализации основной образовательной программы основного общего образования, в том числе
возможность:
- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с
текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука,
выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете);
- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;
- размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса
информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной
деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к
размещаемой информации;
- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов
деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья
обучающихся;
-дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса:
обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения,
родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб, общественности,
органов, осуществляющих управление в сфере образования;
- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образовательными
учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих управление в
сфере образования;
- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся;
- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся,
бухгалтерского учета в образовательном учреждении;
- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ
отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным
информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных
базах данных;
- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к
информационно-образовательным ресурсам;
- организации дистанционного образования;
- взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями социальной
сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры,
здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности
жизнедеятельности;
- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом
индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, в
том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, используемые в
различных элементах образовательного процесса и процесса управления школы, не находящиеся
постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это оснащение обеспечивает в
любом помещении школы, где идет образовательный процесс, работу с компьютером,
распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и графических
материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление с компьютерной
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поддержкой,
оцифровку
изображений
(сканер),
фото-аудио-видео
фиксацию
хода
образовательного процесса. Это достигается за счет использования мобильного компьютера
(например, ноутбука), переносного проектора и экрана, фотоаппарата, видеокамеры, цифрового
диктофона, шумопоглащающих наушников закрытого типа,
микрофона,
переносного
звукоусиливающего комплекта оборудования, соответствующих цифровых образовательных
ресурсов и необходимых расходных материалов (запасных картриджей для принтеров и
копировального устройства, ламп для мультимедийного проектора, батареек для фото и
видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для хранения, записи и передачи
информации – флеш-память, CD, DVD-диски).
Дополнительными компонентами мобильной среды является мобильный сканер для доски,
позволяющий использовать любую белую доску как интерактивную с комплектом
дополнительных расходных материалов, устройство для хранения цифрового архива и
устройство для копирования материалов на CD и DVD-носители.
Необходимость информатизации всего образовательного процесса, формирования ИКТ
- компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации ресурсов приводит к
конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснащению, формируются рабочие
места (мобильные или стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число
проекторов и экранов (предпочтительна стационарная их установка в помещениях
регулярного частого использования), цифровых фото- и видеокамер, добавляются мобильные
классы с беспроводным доступом к локальной сети, оснащаются помещения для
самостоятельной работы учащихся после уроков (читальный зал библиотеки и др.).
Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания информатики в
преподавании предметов используется на ряду с вышеописанным так же и
специализированное оборудование, в том числе – цифровые измерительные приборы и
цифровые микроскопы для естественнонаучных дисциплин, системы глобального
позиционирования для уроков географии, конструкторы с компьютерным управлением. Для
всех предметов предусмотрены соответствующие цифровые инструменты информационной
деятельности и цифровые информационные источники (в том числе – виртуальные
лаборатории и инструменты анализа и визуализации данных для естественно-математических
дисциплин, геоинформационные системы для географии, они же, ленты времени, среды для
построения семейных деревьев – для истории, редакторы фото-аудио-видео-информации,
музыкальные редакторы, инструменты создания и обработки графики). Все это оснащение
эффективно используется в достижении целей предметной ИКТ- компетентности учащихся и
в повышении квалификации учителей.
Соответственно сказанному выше, меняется и роль кабинета информатики. Помимо его
естественного назначения, как помещения, где идет изучение информатики там, где нужно,
поддержанное компьютерной средой, он становится центром информационной культуры и
информационных сервисов школы (наряду с библиотекой – медиатекой), центром
формирования ИКТ - компетентности участников образовательного процесса.
Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и специализированной учебной
мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ,
применяемых в различных школьных предметах. Кабинет информатики может быть
использован вне курса информатики, и во внеурочное время для многих видов
информационной деятельности, осуществляемых участниками образовательного процесса,
например, для поиска и обработка информации, подготовка и демонстрация мультимедиа
презентаций, подготовки номера школьной газеты и др.
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В кабинете информатики имеется в наличии не менее одного рабочего места
преподавателя, включающего мобильный или стационарный компьютер, и 14 компьютерных
мест учащихся (включающих, помимо стационарного или мобильного компьютера). В кабинете
имеются основные пользовательские устройства, входящие в состав общешкольного
оборудования, в том числе – проектор, интерактивная доска или маркерная доска
также комбинация принтеров распечатывать цветные страницы А4. Первоначальное освоение
этих устройств проходит под руководством учителя информатики в кабинете информатики.
Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе
операционная система (Windows, Mac OS); имеются файловый менеджер в составе
операционной системы или иной; антивирусная программа; программа-архиватор;
интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и
векторный графические редакторы, программу разработки презентаций, динамические
(электронные) таблицы, система управления базами данных; система оптического
распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления
доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика должны быть использованы
специальные программные средства. Установлена программа интерактивного общения,
простой редактор web-страниц и пр.
Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики
удовлетворяет общим требованиям в применении к кабинету информатики, то есть включает
необходимые нормативные, методические и учебные документы (в том числе – учебники,
включая альтернативные к основным, используемым в курсе, образцы аттестационных
заданий), справочную литературу, периодические издания. Используются плакаты,
относящиеся к истории развития информатики и информационных технологий (включая
портреты), основным понятиям информатики.
Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты иллюстраций,
схемы, таблицы, диаграммы и пр., могут быть представлены не только на полиграфических, а
и на цифровых (электронных) носителях.
Учебно-методическое, информационное обеспечение реализации ООП
ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и
информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам),
модулям.
Учебно-методическое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники,
учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные
ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и
т.п.
Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы,
образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается
методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами,
материалами для учащихся и педагогов и т.п.).
Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из
основного состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и
педагогами на постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и
учащихся.
Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы.
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Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана,
выпущенными в последние 5 лет.
Список учебников для 10 класса
Класс
10-11
класс.

Предмет
Алгебра

10 класс.

Алгебра

10 класс.

Английский язык

10-11
класс.

Английский язык

10 класс.

Биология

10 класс.

Биология

10 класс.

География

10 класс.

География

10 класс.

Геометрия

10 класс.

Информатика

10 класс.

История

10 класс.

История

Линия УМК, автор, издательство
Алгебра и начало математического анализа в 2-х частях 10-11
класс (Базовый уровень)
Мордкович А.Г.
Изд.Мнемозина
Алгебра и начало математического анализа
Колягин Ю.М., Ткачева М.В, Федорова Н.Е.
Изд. Просвещение
Английский язык 10 класс.
Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д.
Изд.Титул
Английский язык 10-11 класс.
Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Е.Ш. и др.
Изд.Титул
Биология 10 класс. (Базовый уровень)
Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е.; под ред.
проф. Пономарёвой И.Н.
Изд. Вентана Граф
Биология. Общая биология 10 класс.
(Углубленный уровень)
Захаров В.Б., Мамонтов С.Г. и др.
Изд. Дрофа
География 10 класс.
Холина В.Н.
Изд. Дрофа
Экономическая и социальная география 10 класс.
Максаковский В.П.
Изд. Просвещение
Геометрия 10-11 класс.
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др.
Изд. Просвещение
Информатика 10 класс.
Семакин И.Г.
Изд. Бином. Лаборатория знаний
Всеобщая история: с древнейших времён до конца 19 века. 10
класс.
Уколова В.Н.
Изд. Просвещение
История России с древнейших времён до конца 17 века. 10
класс.
Сахаров А.Н., Буганов В.И. Под ред. Сахорова А.Н.
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10 класс.

10-11
класс.

10-11
класс.
10 класс.

10 класс.

10 класс.

10 класс.

10 класс.

10 класс

10-11
класс.
10-11
класс.
10 класс.

10 класс.

10 класс.

Изд. Просвещение
История
История России, конец 17-19в. 10 класс.
Буганов В.И., Зырянов П.Н. Под ред. Сахорова А.Н.
Изд. Просвещение
История
История западной России. Калининградская область:
Х
Хрестоматия 10-11 класс.
Костяшов Ю.В. и др.
Изд. ОЛМА Медиа Групп
История
История западной России 10-11 класс.
Х
Клемешев А.П. и др.
Изд. ОЛМА Медиа Групп
Литература
Литература в 2-х частях. 10 класс.
Автор составитель Коровина В.Я.
Изд. Просвещение
Литература
Литература в 2-х частях. 10 класс.
Автор составитель Маранцмана В.Г.
Изд. Просвещение
Немецкий язык
Немецкий язык 10 класс.
Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева М.А.
Изд. Просвещение
ОБЖ
ОБЖ 10 класс
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Под ред. Смирнова А.Т.
Изд. Просвещение
Обществознание
Обществознание 10 класс.
Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю.И., и др.
Изд. Просвещение
Обществознание
Обществознание 10 класс. Профильный уровень.
Под ред. Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А.Ю., Смирновой
Н.М.
Изд. Просвещение
Право
Право 10-11класс.
Никитин А.Ф.
Изд. Дрофа
Русский язык
Русский язык 10-11класс.
Власенков А.Н., Рябченкова Л.М.
Изд. Просвещение
Пособие
для Пособие для занятий по русскому языку в старших классах.
занятий
по Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А.
русскому языку
Изд. Просвещение
Физика
Физика 10 класс.
Мякишев А.В., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.
Под ред.
Порфентьевой Н.А.
Изд. Дрофа
Химия
Химия 10 класс.
Габриелян О.С., Маскаев Ф.Н., Понамарёв С.Ю., Теренин В.И.
Под ред. Теренина В.И.
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10 класс

Экономика

10 класс

Практикум
экономике

Изд. Дрофа
Экономика (Основы экономической теории) в 2-х книгах. 10-11
класс. Углубленный уровень.
Под ред. Иванова С.И., Линькова А.Я.
Изд.Вита-Пресс.
по Практикум по экономике в 2-х книгах. 10-11 класс.
Углубленный уровень.
Михеева С.А., Скляр М.А., Шереметова С.А. Под ред.
Михеевой С.А.
Вита-Пресс

СПИСОК УЧЕБНИКОВ ДЛЯ 11 КЛАССА

Класс
11 класс.

11 класс.

Предмет
Четырёхзначные
математические
таблицы
Английский язык

11 класс.

Английский язык

11 класс.

Биология

11 класс.

Биология

11 класс.

География

11 класс.

Геометрия

11 класс.

Информатика

11 класс.

Информатика

11 класс.

История

11 класс.

История

Линия УМК, автор, издательство
Четырёхзначные математические таблицы.
Брадис В.М.
Английский язык 11 класс.
Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д.
Изд.Титул
Английский язык 11 класс.
Гроза О.Л., Дворецкая О.Б., Казырбаева Н.Ю.и др.
Изд.Титул
Биология. Общая биология. (Углубленный уровень) 11класс
Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И.,
Захарова Е.Т.
Изд. Дрофа
Общая биология. 11класс
Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И.
Изд. Дрофа
География 11 класс.
Холина В.Н.
Изд. Дрофа
Геометрия 10-11 класс.
Изд.
Информатика (Базовый уровень) 11 класс.
Семакин И.Г.
Изд. Бином. Лаборатория знаний
Информатика и ИКТ (Базовый уровень) 11 класс.
Семакин И.Г.
Изд. Бином. Лаборатория знаний
Мир в 20 веке 11класс.
Сорока-Цюпа А.О., Смирнов В.П., Строганов А.И.
Под ред. Сорока-Цюпа А.О.
Изд. Дрофа
История России,20-начало 21 века. 11класс
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Левандовский А.А., Щетинов Ю.А.
Изд. Просвещение
11 класс.

Литература

11 класс.

Немецкий язык

11 класс.

ОБЖ

11 класс.

Обществознание

11 класс

Обществознание

11 класс.

Физика

11 класс.

Химия

Русская литература 20 века в 2-х частях. 11класс.
Смирнова Л.А., Михайлов О.Н., Турков А.М. и др.
Изд.Просвещение
Немецкий язык 11 класс.
Бим И.Л., Рыжова Л.И.,Садомова Л.В., Лытаева М.А.
Изд. Просвещение
ОБЖ 11класс.
Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А.
Под ред.
Смирнова А.Т
Изд. Просвещение
Обществознание 11 класс.
Боголюбов Л. Н., Городецкая Н.И., и др.
Изд. Просвещение
Обществознание 11 класс. Профильный уровень.
Под ред. Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А.Ю., Смирновой
Н.М.
Изд. Просвещение
Физика 11 класс.
МякишевА.В., Буховцев Б.Б., чаругин В.М.
Под ред.
Порфентьевой Н.А.
Изд. Дрофа
Химия 11 класс.
Габриелян О.С., Лысова Г.Г.
Изд. Дрофа

3.2.4. Материально-техническое
обеспечение
реализации
основной образовательной
программы основного общего образования
МАОУ СОШ№6 реализующая основную программу С(П)ОО, располагает
материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов
деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми
нормативам, установленным для обслуживания этой базы.
При реализации программы предусматриваются специально организованные места,
постоянно доступные подросткам и предназначенные для:
 общения
 проектной и исследовательской деятельности
 творческой деятельности
 индивидуальной и групповой деятельности
 индивидуальной работы
 демонстрации своих достижений
Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс,
обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к
глобальной информационной среде
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Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП класс (группа)
имеет доступ по расписанию в следующие помещения:
 кабинет иностранного языка;
 кабинет для индивидуальных и групповых занятий и тренингов;
 естественнонаучные лаборатории, с лабораторным оборудованием,
 библиотека с читальным залом с использования переносных компьютеров,
медиатекой, и выходом в сеть Интернет, контролируемой распечаткой и копированием бумажных
материалов;
 технологическая мастерская, оснащенная оборудованием для изучения технологии,
включающим устройства и мини-станки для обработки материалов и модели современных
станков с ЧПУ, в том числе: станки для деревообработки (сверления, выпиливания, столярных
работ и т.п.) и верстаки;
 игровой зал, включающий набор модульного спортивного оборудования, спортивные
комплексы для лазания, подтягивания, качания и т.п., а так же места для работы с
развивающими конструкторами;
 актовый и хореографический зал.
Учебные помещения рассчитаны на использование проектора с потолочным
креплением, имеют соответствующий экран и возможность затемнения.
Обеспечение образовательного процесса расходными материалами предусматривается в
соответствии с учебным планированием и региональными нормативами.
Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит
возможность:
 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения естественнонаучных экспериментов с использованием учебного лабораторного (в
том числе цифрового) оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и
коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового
(электронного) и традиционного измерений;
 создания материальных объектов; обработки материалов и информации с
использованием технологических инструментов и оборудования; проектирования и
конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью,
художественно-оформительских и издательских проектов;
 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых
планов и карт, спутниковых изображений;
 физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках,
спортивных соревнованиях и играх;
 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных технологий;
 планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых
результатов;
 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного
учреждения;
 проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся;
 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха
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обучающихся.
3.2.5. Финансово-экономическое обеспечение реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования является
гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию
ФГОС (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика МАОУ
СОШ №6
самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и стимулирования
работников в локальных нормативных актах образовательного учреждения, которые
соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым актам.
Нормативный акт о системе оплаты труда в школе предусматривает:
 дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи
заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических,
учебно-методических и информационных условий и результативностью их труда;
 повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на
достижение высоких результатов (показателей качества работы);
 допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат,
распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников
и не являющихся компенсационными выплатами;
 разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и
стимулирующую части, установление стимулирующей части в интервале от 20% до
40% общего фонда оплаты труда с учетом Фонда качества (регион);
 механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная
нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей,
подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического
материала и методических пособий и т.п., работа с родителями, консультации и
дополнительные занятия с обучающимися, другие виды деятельности, определенные
должностными обязанностями);
 участие органов его самоуправления (Совета ОУ) в распределении стимулирующей части
фонда оплаты труда.
В государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, реализующих
программу основного общего образования, нормативными правовыми актами учредителя и
(или) локальными нормативными актами устанавливается:
 соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в
соответствии со штатным расписанием ОУ, и стимулирующей, обеспечивающей
поощрительные выплаты по результатам работы, частей фонда оплаты труда;
 соотношение
фонда
оплаты
труда
педагогического
и
административноуправленческого, обслуживающего персонала 70% к 30%;
 соотношение общей составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей
гарантированную оплату труда педагогического работника в соответствии с
количеством проведенных им часов аудиторных занятий и численностью
обучающихся, а также часов неаудиторной занятости) и специальной составляющей
базовой части ФОТ (обеспечивающей компенсационные выплаты, предусмотренные
Трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами, а также выплаты
за приоритетность учебной программы (предмета) и др.).
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3.3.
УПРАВЛЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИЕЙ
ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕГО
ОБЩЕГО

ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОГРАММЫ

1. Структура образовательного учреждения и система его управления
Система управления образовательной организацией
Персональные органы
управления

Коллегиальные органы управления
Управляющий совет

Директор школы
Педагогический совет
Заместители
директора школы

Руководители
структурных
подразделений

Совет старшеклассников
Методический совет
Методические объединения
педагогов
Родительские комитеты
классов
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