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1.Пояснительная записка
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.
Программа адресована учащимся 10-11-х классов, их родителям (законным
представителям), педагогам, руководству школы с целью информирования о
содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности школы по
достижению каждым учащимся образовательных результатов, координации
деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и
условиям освоения учащимися основной образовательной программы, регулирования
взаимоотношений участников образовательного процесса (педагогов, учеников,
родителей (законных представителей), администрации).
Нормативный срок освоения ООП СОО – 2 года.
Цель ООП СОО: создание условий для формирования у школьников
способности к осуществлению ответственного выбора профессии на основе
формирования субъектного опыта через организацию учебно-воспитательного
процесса на основе деятельностного подхода, развитие образовательной среды,
формирующей разностороннюю личность, активную социальную адаптацию в
обществе.
Задачами на уровне среднего общего образования являются:

обеспечение высокого уровня мотивации обучающихся к учебной
деятельности;

сочетание обучения с практической деятельностью учащихся;

включение учащихся в духовную, интеллектуальную и общественную
жизнь, формирование активной гражданской позиции;

развитие мотивов самопознания, самоопределения и самореализации;

подведение учащихся к осознанному выбору профессии на основе
формирования субъектного опыта;

ориентация на развитие всех форм интеллекта за счет интеграции
базового и дополнительного компонентов образования.
Виды деятельности старших школьников:

индивидуальная
учебная
деятельность
в
рамках
профильного/универсального (непрофильного) обучения;

деятельность по формированию своего профессионального, личностного
и гражданского самоопределения.
У
ровень готовности к усвоению программы: успешное овладение
образовательной программой основного общего образования.
Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы в 10-11 классах
определяется: по результатам успешного овладения предметами образовательной
программы в основной общей школе; по успешным результатам итоговой аттестации за
курс основной общей школы, рекомендациями психолого-педагогической службы
сопровождения.
Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе Федерального закона РФ "Об
образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года. №273-ФЗ, Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
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основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года
№1015,
устава школы, Правил приема обучающихся
в МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №11» города Губкина Белгородской области.
2.Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
среднего общего образования
На этапе среднего общего образования создаются условия и предоставлены
возможности для полноценного освоения учащимися следующих действий и систем
действий:
- инициативное опробование собственной (индивидуальной) образовательной
программы: произвольное соотнесение ценностей, целей и ресурсов планируемой
деятельности;
-определение собственного поля образовательных достижений;
-освоение понятийного строения образовательной области;
-различение подходов в построении области знаний; различение авторских подходов в
написании различных типов текстов (научный, публицистический, художественный и
т.п.);
-инициативное опробование и овладение разными формами (научной, художественной,
публицистической и т.п.) в создании собственных текстов.
Русский язык
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
связь языка и истории, культуры русского и других народов;
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи;
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
уметь
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности
их употребления;
проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
аудирование и чтение
использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо
создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
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соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;
использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного
текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности;
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью;
совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной
жизни государства.
Литература
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.
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;
уметь
воспроизводить содержание литературного произведения;
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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.
Родной язык и литература
Изучение предметной области "Родной язык и литература" должно
обеспечить:сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека,
общества, государства, способности свободно общаться на родном языке вразличных
формах и на разные темы;
включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание
ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа;
сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным,
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным
ростом;
сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству
познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним;
приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и
мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям
своего народа и осознание исторической преемственности поколений;
свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о
его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых
понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов
разных функционально-смысловых типов и жанров.
Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и литература"
включают предметные результаты учебных предметов: "Родной язык и литература"
(базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения
базового курса родного языка и литературы должны отражать:
1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в
речевой практике;
2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение,
говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими
людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения;
3) сформированность навыков свободного использования коммуникативноэстетических возможностей родного языка;
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4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики,
основных единиц и грамматических категорий родного языка;
5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического,
морфемного,
словообразовательного,
лексического,
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также
многоаспектного анализа текста на родном языке;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и
чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного
языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;
8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую
ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной
литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации
отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся
произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;
11) сформированность навыков понимания литературных художественных
произведений, отражающих разные этнокультурные традиции.
Иностранный язык (английский)
Изучение иностранного языка на базовом уровне в старшей школе направлено на
дальнейшее
развитие
сформированной
в
основной
школе
иноязычной
коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих как:
речевая компетенция – развитие у школьников коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);
умений планировать свое речевое и неречевое поведение, выходить из положения при
дефиците языковых средств при получении и передаче информации, а также
использовать иностранный язык на основе междисциплинарного подхода как средство
формирования целостной картины мира;
языковая компетенция – овладение старшеклассниками новыми языковыми единицами
в соответствии с отобранными темами и сферами общения, что должно привести к
увеличению объема языковых единиц; развитие навыков оперирования этими
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;
учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и специальных учебных
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению
иностранным языком, а также удовлетворять с его помощью познавательные интересы
в других областях знания.
Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание школьников, а
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именно:
обеспечивается развитие способности и готовности старшеклассников к
самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, к дальнейшему
самообразованию с его помощью, к использованию иностранного языка в других
областях знаний;
формируется способность к самооценке через наблюдение за собственной речью на
родном и иностранном языках;
стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе ученик
должен знать:
значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, репликклише 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, расширенную за счет новой тематики и проблематики
речевого общения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
в области говорения
вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), 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;
в области аудирования
относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и
извлекать не- обходимую информацию из аудио- и видеотекстов различных жанров:
функциональных (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью,
репортаж), соответствующих тематике данной уровне обучения;
в области чтения
читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, художественные,
научно-популярные,
функциональные,
используя
основные
виды
чтения
(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), в зависимости от
коммуникативной задачи;
в области письменной речи
писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
владеть способами познавательной деятельности:
применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное приобретение
знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, выделять, обобщать
и фиксировать необходимую информацию из различных источников, в том числе из
разных областей знаний;
понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих особенности иной
культуры;
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; прогнозировать
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содержание текста по его заголовку и/или началу; использовать словарь, текстовые
опоры различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы).
профессии, их социальная адаптация; формируются качества гражданина и патриота.
Математика.
Требования к уровню подготовки учащихся 10 -11 классов установлены стандартом в
соответствии с обязательным минимумом содержания Планируемый уровень
подготовки учащихся является базовым.
В результате изучения курса алгебры и начал математического анализа учащиеся
должны 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;
 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость в различных областях человеческой деятельности;
 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего
мира.
уметь:
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; находить значение 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;
 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
 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;
 находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии;
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и
неравенства, тригонометрические уравнения, их системы;
 доказывать несложные неравенства;
 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств,
интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;
 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 в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета
числа исходов.
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:






практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости
используя справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;
описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей,
представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов;
построения и исследования простейших математических моделей;
анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,
графиков;
анализа информации статистического характера

В результате изучения курса геометрии учащиеся должны знать/понимать:
 основные понятия и определения геометрических фигур по программе;
 формулировки аксиом стереометрии, основных теорем и их следствий;
 возможности геометрии в описании свойств реальных предметов и их взаимного
расположения;
 роль аксиоматики в геометрии;
уметь:
 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их
описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное
расположение фигур;
 изображать геометрические фигуры, 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;
 строить сечения многогранников;
 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур.
Информатика и ИКТ
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
Страница
10

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №11» города Губкина Белгородской области

различных учебных предметов;
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.
В результате изучения информатики и ИКТ ученик должен
знать/понимать
основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи
информационных объектов различного типа с помощью современных программных
средств информационных и коммуникационных технологий;
назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и
процессы;
назначение и функции операционных систем;
уметь
оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и
технических системах;
использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному
объекту и целям моделирования;
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.
История
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;
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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.
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и
всемирной истории;
периодизацию всемирной и отечественной истории;
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
историческую обусловленность современных общественных процессов;
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические
сведения;
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.
Обществознание
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,
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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 социальноэкономических 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 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.
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом
уровне ученик 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,
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организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;
• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами;
• совершенствования собственной познавательной деятельности;
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении
и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и
использования собранной социальной информации;
• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной
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.
Физика
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
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.
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
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знать/понимать
смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;
смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный
электрический заряд;
смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной
индукции, фотоэффекта;
вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие
физики;
уметь
описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность
теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные
явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
приводить примеры практического использования физических знаний: законов
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой
физики в создании ядерной энергетики, лазеров;
воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;
оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей
среды;
рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Химия
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать и
понимать:
важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом,
молекула, относительные атомная имолекулярная массы, ион, аллотропия,
изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень
окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного
и немолекулярного строения, растворы, электролит инеэлектролит,
электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и
восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции,
катализ, химическое равновесие, функциональная группа, изомерия,
гомология;
основные
законы химии: сохранения массы веществ, постоянства
состава, периодический закон;
основные
теории
химии:
химической
связи,
электролитической
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диссоциации, строения органических соединений;
важнейшие вещества и материалы: основныеметаллы и сплавы, серная,
соляная, азотная и уксуснаякислоты, щелочи,
аммиак, минеральные
удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза,
сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственныеи синтетические волокна,
каучуки, пластмассы;
уметь:
называть изученные вещества по тривиальной илимеждународной
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 ихположению 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
отразличных 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, интернет-ресурсов);
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи
химической информации и еепредставления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни с целью:
1. объяснения химических явлений, происходящих вприроде, быту и на
производстве;
2. экологически грамотного поведения в окружающейсреде;
3. оценки влияния химического загрязнения окружающей среды
наорганизм человека и другие живые организмы;
4. безопасного обращения с горючими и токсичными веществами,
лабораторным оборудованием;
5. приготовления
растворов
заданной концентрации
вбыту и на
производстве.

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу,
который усваиваются и воспроизводятся учащимися.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных
видах деятельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и
описывать, выявлять, сравнивать, определять, анализировать и оценивать,
проводить самостоятельный поиск необходимой информации и т.д.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за
рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных
задач.
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Биология
Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) 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.
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория
Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя,
закономерностей изменчивости;
- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем
(структура);
- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности,
образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и
биосфере;
- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
- биологическую терминологию и символику;
уметь:
- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины
мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное
влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека;
влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы;
взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости
видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций,
устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;
- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 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;
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- 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 н 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.
География
Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) 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 явлении:
- 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.
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;
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- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных
стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития,
специализации в системе международного географического разделения труда;
географические аспекты глобальных проблем человечества;
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения
России, ее роль в международном географическом разделении труда;
уметь:
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических
объектов, процессов и явлений;
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных
изменений отдельных территорий;
- применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных
факторов;
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;
- сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и
ситуаций;
- 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;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
Астрономия
введен как отдельный учебный предмет, направленный на изучение достижений
современной науки и техники, формирование основ знаний о методах и результатах
научных исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной
в целом.
Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных
законов природы и формировании современной естественно-научной картины мира;
 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и
эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее
важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;
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 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам,
навыками практического использования компьютерных приложений для определения
вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием
различных источников информации и современных информационных технологий;
 использование приобретенных знаний и умений для решения практических
задач повседневной жизни;
 формирование научного мировоззрения;
 формирование навыков использования естественно-научных и особенно физикоматематических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на
примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.
В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая
звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид,
метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика,
Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета),
спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв,
черная дыра;
 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица,
звездная величина;
 смысл физического закона Хаббла;
 основные этапы освоения космического пространства;
 гипотезы происхождения Солнечной системы;
 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно
центра Галактики;
 уметь:
 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования
методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных
излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения
астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального
анализа, влияния солнечной активности на Землю;
 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и
лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения
приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физикохимических характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость",
физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и
происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта
Доплера;
 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы
и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных
размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;
 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе:
Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые
яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус,
Бетельгейзе;
 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца,
Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;
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 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат
знания по астрономии, отделение ее от лженаук;
 оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете,
научно-популярных статьях.
Физическая культура
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования
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-оздоровитель-ной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных
формах занятий физическими упражнениями.
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;
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.
Основы безопасности жизнедеятельности
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего
образования направлено на достижение следующих целей:
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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.
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности 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;
уметь
владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
владеть навыками в области гражданской обороны;
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по
отношению к военной службе;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
ведения здорового образа жизни;
оказания первой медицинской помощи;
развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.
Образ выпускника средней школы
Выпускник школы – это:
личность, устойчивая в сложных социально-экономических условиях;
личность, готовая к социальному, гражданскому и профессиональному
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самоопределению;
личность, отличающаяся высоким самосознанием, ориентированным на человеческие
ценности, ставшие личными убеждениями и жизненными принципами;
личность, отличающаяся физическим, духовным, нравственным и психологическим
здоровьем;
личность, отличающаяся широкой образованностью, способная к самостоятельному
освоению знаний, проявляющемуся в виде непрерывного самообразования, ставшего
потребностью, привычкой жизни;
личность,
отличающаяся
гражданской
активностью,
инициативностью
и
ответственностью.
У выпускников школы должны быть сформированы следующие ключевые
компетентности.
Нравственные компетентности.
Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «отечество»,
«культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация» и «субъектность».
Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. Знание и
понимание основных положений Конституции Российской Федерации.
Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей,
толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как
доброта, честность, порядочность, вежливость.
Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в
себе, готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и
самореализации во взрослой жизни.
Активность в общешкольных и классных делах.
Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности.
Познавательные компетентности.
Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в
углубленном изучении избранной области знаний, их самостоятельном добывании.
Коммуникативные компетентности.
Сформированность индивидуального стиля общения; овладение разнообразными
коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания эмоционально
устойчивого поведения в кризисной жизненной ситуации; способность корректировать
в общении и отношениях свою и чужую агрессию.
Эстетические компетентности.
Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; потребность
в посещении театров, выставок, концертов; стремление творить прекрасное в учебной,
трудовой, досуговой деятельности, поведении и отношениях с окружающими;
проявление индивидуального своеобразия, восприятии и созидании красоты.
Физические компетентности.
Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести подвижные
игры и спортивные соревнования среди сверстников и младших школьников; привычка
ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение использовать их в
улучшении своей работоспособности и эмоционального состояния.
Выпускник среднего общего образования:

достиг повышенного уровня предметной компетентности по всем предметам
школьного учебного плана;

освоил на базовом/повышенном (профильном) уровне учебный материал по
предметам: экономика, обществознание.

готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования;к
выбору профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к
Страница
23

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №11» города Губкина Белгородской области

самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и
осознанию своих обязанностей;

знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные
физические качества;

осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть
собой в сложных ситуациях, обладает нравственными принципами;

усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного
поведения; владеет навыками делового общения, межличностных отношений,
способствующих самореализации, достижению успеха в общественной и личной
жизни;

владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя
общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к
диалогу в деятельности и мышлении, способен проектировать и реализовать свои
жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей;

готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает
общественно-политические достижения государства, чтит государственную символику
и национальные святыни народов, его населяющих, любит его историю и литературу,
принимает активное участие в государственных праздниках;

знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в
соблюдении прав и обязанностей;

уважительно относится к национальным культурам народов Российской
Федерации, владение родным языком и культурой;

готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях,
нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных
технологий,понимает особенности жизни в крупном городе, ориентируется в
возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов, в научном
понимании мира.
3. Учебный план и содержание образования основной образовательной
программы среднего общего образования
Среднее общее образование
3 уровень обучения
Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванная
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся,
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции
предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и
социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности,
ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы
реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей
возможно при введении профильного обучения.
Учебный план уровня среднего общего образования разработан на основе
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования и базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Белгородской области, реализующих программы общего
образования: в 10, 11 классах – для универсального (непрофильного) обучения
Учебный план определяет содержание образования и является частью образовательной
программы школы. Целью учебного плана
является создание
условий для
Страница
24

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №11» города Губкина Белгородской области

формирования личности учащихся, их развития и успешной адаптации и социализации
в обществе.
Учебные планы всех классов соответствуют нормативным документам, сохраняют
предлагаемую структуру, учебные предметы, отвечают всем требованиям,
предъявляемым к содержанию образования, не превышают обязательную и
максимально допустимую нагрузку ученика.
Учебный план среднего общего образованияориентирован на уровень обученности
школьников за курс основного общего образования, социальный заказ, интересы
учеников, дифференцированный характер обучения и соответствует:

Федеральному базисному учебному плану и примерным учебным планам для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования (утвержден приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312,
в редакции приказов от 20 августа 2008 г. №241, от 30 августа 2010 г.№889, от 3 июня
2011 г.№1994, 1 февраля 2012 г. №74)

базисному плану универсального (непрофильного) обучения в 10, 11 классах в
соответствии с приказом департамента образования, культуры и молодежной политики
Белгородской области от 23 апреля 2012 года № 1381;
В 10, 11 классах полностью реализованы федеральный и региональный компоненты.
Обучение ведется по государственным программам. Все учащиеся обеспечены
учебниками, соответствующими Федеральным перечням учебников:

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования (утвержден
приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 с изменениями,
внесенными приказами от 08.06.2015 г.№576; от 28. 12.2015 г. №1529; от 21.04.2016 г.
№459);

Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего
образования образовательных учреждениях (утвержден приказом Министерства
образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729, в редакции приказов от 13.01.2011 № 2,
от 16.01.2012 №16).
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки
обучающихся. Учебный план предполагает функционально полный, но минимальный
их набор.
Обязательными
базовыми
общеобразовательными
учебными
предметами
являются:«Русский язык», «Литература», «Родной язык и литература», «Иностранный
язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «География», «Биология»,
«Физика», «Химия», «Физическая культура», ОБЖ, а также интегрированный учебный
предмет «Обществознание» (включая экономику и право)».
Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы
федерального компонента не должно превышать 2170 часов за два года обучения.
В X-XI классах учебный предмет «Русский язык» изучается в объеме 1 часа в Учебный
предмет «Родной язык и литература» будет изучаться со 2 полугодия 2017-2018
учебного года в объеме по 0,5 ч. в неделю.
Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается в объеме 3 часов в
неделю.
Учебный предмет «Математика» в рамках федерального компонента изучается в
объеме 4 часов в неделю и включает в себя матемриал по алгебре и началам
математического анализа и геометрии.
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Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 10 и 11 классах в объеме 1 час
в неделю ежегодно.
Учебный предмет «История» изучается в 10, 11 классах по 2 часа в неделю.
Интегрированный учебный предмет «Обществознание» в 10, 11 классах изучается на
базовом уровне, включая разделы «Экономика» и «Право».
Учебный предмет «Физика» изучается в объеме 2 часов в неделю в 10, 11 классах.
Учебные предметы «Химия», «Биология», «География» в пределах федерального
компонента изучаются в объеме 1 часа в неделю каждый.
В X-XI классах предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов.
Учебные предметы «Мировая художественная культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Технология» изучаются в 10, 11 классах по 1 часу в неделю.
Региональный компонент
Предмет «Православная культура» (10,11 классы) изучается в объеме 1 часа в неделю.
Компонент образовательного учреждения
Компонент образовательного учреждения используется для увеличения
количества часов по общеобразовательным предметам, изучения элективных
курсов,.обеспечения изучения предмета «Родной язык и литература».
Введены элективные курсы, способствующие подготовке учащихся к ЕГЭ по
обязательным предметам и предметам по выбору на государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования:
10 класс:
Название предмета
Количество часов в
неделю
1
2
полугодие полугод
ие
Математика
1
1
Химия
1
1
Название элективного курса
Количество часов в
неделю
Родной язык и литература
0,5
Русское правописание: орфография и пунктуация
1
0,5
Алгебра плюс: рациональные и иррациональные алгебраические
1
1
задачи
Методы решения физических задач
1
1
Основы избирательного права
1
11 класс:
Название предмета

Математика
Химия
Название элективного курса
Родной язык и литература
Русское правописание: орфография и пунктуация
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Количество часов в
неделю
1
2
полугодие полугод
ие
1
1
1
1
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0,5
1
0,5
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Алгебра плюс: рациональные и иррациональные алгебраические
задачи
Методы решения физических задач
Основы маркетинга

1

1

1
1

1
1

С учетом всего вышеуказанного часы компонента образовательного учреждения
распределены следующим образом:
Класс
ы
10,11

10,11

10,11

10,11

10,11

10

10,11

Предмет, элективный Количество
Обоснование введения
курс
часов
в
неделю
Математика
1
С целью развития индивидуальных
способностей учащихся, в соответствии с
программнометодическим
обеспечением, удовлетворения запроса
учащихся и их родителей.
Химия
1
С целью развития индивидуальных
способностей учащихся, в соответствии с
программнометодическим
обеспечением, удовлетворения запроса
учащихся и их родителей.
Родной
язык
и
-/0,5
С целью формирования представлений о
литература
роли родного языка в жизни человека,
общества, государства, способности
свободно общаться на родном языке в
различных формах и на разные темы,
включения в культурно-языковое поле
родной литературы и культуры.
Русское правописание:
1/0,5
С целью повышения грамотности письма
орфография
и
и речи учащихся, более полной
пунктуация
выработки
практических
навыков
применения
речевых
средств,
удовлетворения запросов учащихся и их
родителей
Алгебра
плюс:
1
С целью выработки практических
рациональные
и
навыков применения математических
иррациональные
методов решения задач повышенной
алгебраические задачи
трудности, развития вычислительных
навыков учащихся, подготовки учащихся
к ЕГЭ на базовом и профильном уровнях,
удовлетворения запросов учащихся и их
родителей.
Основы избирательного
1
С целью формирования у учащихся
права
представления о гражданском обществе,
о
правильном
построении
взаимоотношений между государством и
обществом, удовлетворение запроса
учащихся и их родителей
Методы решения
1
С целью отработки практических
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физических задач

навыков применения методов решения
задач повышенной трудности,
подготовки учащихся к ЕГЭ,
удовлетворения запросов учащихся и их
родителей.
11
Основы маркетинга
1
С целью ознакомления учащихся с
понятием и задачами маркетинга,
особенностями его применения для
производственных предприятий,
организаций торговли, государственных
учреждений, общественных организаций
и отдельных людей и удовлетворения
запроса учащихся и их родителей.
Организация обучения по указанным направлениям обусловлена социальным заказом выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) программ и является
средством дифференциации и индивидуализации обучения, когда более полно
учитываются склонности и способности обучающихся, создаются условия для
образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и
намерениями в отношении продолжения образования
Механизм формирования части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений (компонента образовательного учреждения)
1. Анкетирование обучающихся и родителей (законных представителей) с целью
выявления их образовательных потребностей.
2. Выбор учебно-методических комплектов с учётом наличия учебников в
Федеральном перечне, преемственности, уровня изучения предмета, соответствия УМК
ФКГОС на заседаниях методических объединений, методического совета школы.
3.
Согласование
режима
работы,
календарного
учебного
графика
общеобразовательного учреждения, содержания учебного плана с учётом вариативной
части, УМК на заседании Управляющего Совета
4.
Рассмотрение
режима
работы,
календарного
учебного
графика
общеобразовательного учреждения, учебного плана с учётом вариативной части, УМК
на заседании педагогического совета школы.
5.Утверждение приказом по школе режима работы, календарного учебного графика
общеобразовательного учреждения, учебного плана, УМК.
Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с Положением о
формах, периодичности, системе оценок, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной
аттестации
обучающихся
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11» города
Губкина Белгородской области.
Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 10 классов.
Промежуточная аттестация учащихся проводится только по предметам, включенным в
учебный план класса, в котором они обучаютсяПромежуточная аттестация
обучающихся за год проводится в письменной форме. Предметами для
промежуточного контроля знаний обучающихся на уровень обучения являются:
Промежуточная годовая аттестация учащихся проводится в конце учебного года в
период с 26 по 31 мая.
Промежуточная аттестация в 10 классе проводится по двум предметам: русскому языку
и математике (тестирование по материалам и в форме ЕГЭ). Сроки проведения
промежуточной аттестации соответствуют календарному учебному графику.
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Класс
Предмет
10
класс Математика
(универсальное
обучение)
Русский язык

Форма
Сроки
Тестирование по материалам и 26-31 мая
в форме ЕГЭ
Тестирование по материалам и 26-31 мая
в форме ЕГЭ
СЕТКА ЧАСОВ
Среднее общее образование, универсальное (непрофильное) обучение
10 класс, недельный учебный план
Учебные предметы
Количество часов в неделю
Федеральный компонент: базовые общеобразовательные предметы
Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык (английский)
3
Математика
4
Информатика и ИКТ
1
История
2
Обществознание (включая экономику и право)
2
География
1
Физика
2
Химия
1
Биология
1
Физическая культура
3
Мировая художественная культура
1
Технология
1
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Итого по базовым предметам
27
Региональный компонент
Православная культура
1
Итого региональный компонент
1
Компонент общеобразовательного учреждения
Базовые учебные предметы
Математика
Химия
Элективные курсы
Родной язык и литература
Русское правописание: орфография и пунктуация
Алгебра плюс: рациональные и иррациональные
алгебраические задачи
Методы решения физических задач
Основы избирательного права
Максимально допустимая недельная
аудиторная нагрузка (СанПиН)
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СЕТКА ЧАСОВ
Среднее общее образование, универсальное (непрофильное) обучение
10 класс
годовой учебный план
Учебные предметы
Количество часов в неделю
Федеральный компонент:базовые общеобразовательные предметы
Русский язык
34
Литература
102
Иностранный язык (английский)
102
Математика
136
Информатика и ИКТ
34
История
68
Обществознание (включая экономику и право)
68
География
34
Физика
68
Химия
34
Биология
34
Физическая культура
102
Мировая художественная культура
34
Технология
34
Основы безопасности жизнедеятельности
34
Итого по базовым предметам
918
Региональный компонент
Православная культура
34
Итого региональный компонент
34
Компонент общеобразовательного учреждения
Базовые учебные предметы
Математика
Химия
Элективные курсы
Родной язык и литература
Русское правописание: орфография и пунктуация
Алгебра плюс: рациональные и иррациональные
алгебраические задачи
Методы решения физических задач
Основы избирательного права
Максимально допустимая недельная
аудиторная нагрузка (СанПиН)
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Перспективный учебный план (недельный)
среднего общего образования, реализующего ФКГОС
универсальное (непрофильное) обучение
10 класс
Учебные предметы

Количество часов в неделю
10 класс
11 класс
Всего
Федеральный компонент:базовые общеобразовательные предметы
Русский язык
1
1
2
Литература
3
3
6
Иностранный язык (английский)
3
3
6
Математика
4
4
8
Информатика и ИКТ
1
1
2
История
2
2
4
Обществознание (включая экономику и
2
2
4
право)
География
1
1
2
Физика
2
2
4
Химия
1
1
2
Биология
1
1
2
Физическая культура
3
3
6
Мировая художественная культура
1
1
2
Технология
1
1
2
Основы безопасности жизнедеятельности
1
1
2
Итого по федеральному компоненту
27
27
54
Итого по обязательной части
27
27
54
Региональный компонент
Православная культура
1
1
2
Компонент общеобразовательного учреждения
Базовые учебные предметы
2
3
5
Математика
1
1
2
Химия
1
1
2
Астрономия
1
1
Элективные курсы
4
3
7
Родной язык и литература
0,5
0,5
1
Русское правописание: орфография и
0,5
0,5
1
пунктуация
Алгебра плюс: рациональные и
1
1
2
иррациональные алгебраические задачи
Методы решения физических задач
1
1
2
Основы избирательного права
1
1
Максимально допустимая недельная
34
34
68
аудиторная нагрузка (СанПиН)
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СЕТКА ЧАСОВ
Среднее общее образование, универсальное (непрофильное) обучение
11 класс
недельный учебный план
Учебные предметы
Количество часов в неделю
Федеральный компонент: базовые общеобразовательные предметы
Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык (английский)
3
Математика
4
Информатика и ИКТ
1
История
2
Обществознание (включая экономику и
2
право)
География
1
Физика
2
Химия
1
Биология
1
Физическая культура
3
Мировая художественная культура
1
Технология
1
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Итого по федеральному компоненту
27
Итого по обязательной части
27
Региональный компонент
Православная культура
1
Итого региональный компонент
1
Компонент общеобразовательного учреждения
Базовые учебные предметы
2
Математика
1
Химия
1
Элективные курсы
4
Родной язык и литература
0,5
Русское правописание: орфография и
0,5
пунктуация
Алгебра плюс: рациональные и
1
иррациональные алгебраические задачи
Методы решения физических задач
1
Основы маркетинга
1
Максимально допустимая недельная
34
аудиторная нагрузка (СанПиН)
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СЕТКА ЧАСОВ
Среднее общее образование, универсальное (непрофильное) обучение
11 класс
годовой учебный план
Учебные предметы
Количество часов в неделю
Федеральный компонент: базовые общеобразовательные предметы
Русский язык
34
Литература
102
Иностранный язык (английский)
102
Математика
136
Информатика и ИКТ
34
История
68
Обществознание (включая экономику и
68
право)
География
34
Физика
68
Химия
34
Биология
34
Физическая культура
102
Мировая художественная культура
34
Технология
34
Основы безопасности жизнедеятельности
34
Итого по федеральному компоненту
918
Итого по обязательной части
918
Региональный компонент
Православная культура
34
Компонент общеобразовательного учреждения
Базовые учебные предметы
102
Математика
34
Химия
34
Элективные курсы
102
Родной язык и литература
17
Русское правописание: орфография и
17
пунктуация
Алгебра плюс: рациональные и
34
иррациональные алгебраические задачи
Методы решения физических задач
34
Основы маркетинга
34
Максимально допустимая недельная
1156
аудиторная нагрузка (СанПиН)
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Перспективный учебный план (недельный)
среднего общего образования, реализующего ФКГОС
универсальное (непрофильное) обучение
11 класс
Учебные предметы

Количество часов в неделю
10 класс
11 класс
Всего
Федеральный компонент:базовые общеобразовательные предметы
Русский язык
1
1
2
Литература
3
3
6
Иностранный язык (английский)
3
3
6
Математика
4
4
8
Информатика и ИКТ
1
1
2
История
2
2
4
Обществознание (включая экономику и
2
2
4
право)
География
1
1
2
Физика
2
2
4
Химия
1
1
2
Биология
1
1
2
Физическая культура
3
3
6
Мировая художественная культура
1
1
2
Технология
1
1
2
Основы безопасности жизнедеятельности
1
1
2
Итого по федеральному компоненту
27
27
54
Итого по обязательной части
27
27
54
Региональный компонент
Православная культура
1
1
2
Компонент общеобразовательного учреждения
Базовые учебные предметы
2
2
4
Математика
1
1
2
Химия
1
1
2
Элективные курсы
4
4
8
Родной язык и литература
0,5
0,5
Русское правописание: орфография и
1
0,5
1,5
пунктуация
Алгебра плюс: рациональные и
1
1
2
иррациональные алгебраические задачи
Методы решения физических задач
1
1
2
Основы избирательного права
1
1
Основы маркетинга
1
1
Максимально допустимая недельная
34
34
68
аудиторная нагрузка (СанПиН)
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Содержание образования старшей школы представлено следующими образовательными
предметами:
Русский язык:
-овладение основами науки о языке для осознания учащимися уже сложившегося собственного
речевого опыта;
-совершенствование навыков и умений в письменной и устной речевой деятельности, овладение
культурой речевого поведения;
-совершенствование общих учебных умений и навыков;
-обогащение знаниями о культуре, истории и традициях русского народа, отраженных в
памятниках языковой культуры.
Литература:
-приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной литературы;
-формирование их представлений о литературе как социокультурном феномене, занимающем
специфическое место в жизни нации и человечества;
-развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки произведений
литературы и отраженных в них явлений жизни;
-воспитание высоких вкусов и потребностей, гражданской идейно-нравственной позиции;
воспитание культуры речи учащихся.
"Родной язык и литература" включают предметные результаты учебного предмета: "Родной
язык и литература" (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам
освоения базового курса родного языка и родной литературы должны отражать:
1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой
практике;
2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и
письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка;
4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и
грамматических категорий родного языка;
5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном
языке;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на
родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка,
основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими,
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
стремление к речевому самосовершенствованию;
8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность;
осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,
многоаспектного диалога;
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9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего
народа, российской и мировой культуры;
11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений,
отражающих разные этнокультурные традиции.
Иностранный язык (английский):
–совершенствование умения читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и видов с
различной степенью проникновения в их содержание;
–более высокий уровень осуществления диалогического общения в стандартных ситуациях в
рамках учебно-трудовой, бытовой и культурной сфер общения;
- умение грамотно, полно высказаться о себе, своем окружении, передать содержание
прочитанного, выразить свое мнение, оценку, делать выводы;
-умение понимать на слух основное содержание сложных аутентичных текстов;
Математика:
-совершенствование формирования вычислительной культуры и практических навыков
вычислений;
- свободное владение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и умение применять
его к решению математических и нематематических задач;
-изучение свойств и графиков элементарных функций, использование функциональнографических представлений для описания и анализа реальных зависимостей;
-интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для
математической деятельности и необходимых человеку для полноценного функционирования в
обществе; развитие логического мышления и речевых умений: умения логически обосновывать
суждения, проводить несложные систематизации.
Информатика и ИКТ:
-формирование на более высоком уровне представления об информационной картине мира,
общности и закономерностях протекания информационных процессов в системах различной
природы;
-осознание необходимости строить свою жизнь и деятельность в соответствии с требованиями
информационной цивилизации;
-совершенствование навыков работы с различными видами информации, в том числе с
помощью современных информационных технологий.
История:
-совершенствование знаний учащихся об историческом пути человечества с древности до
нашего времени, его социальном, духовном, нравственном опыте;
-развитие способностей обучающихся осмысливать события и явления действительности на
основе исторического подхода, во взаимосвязи прошлого, настоящего, будущего; умений
творчески применять исторические знания;
- продолжение формирования ценностных ориентации и убеждений обучающихся на основе
личностного осмысления опыта истории, восприятия идей гуманизма, уважения прав человека и
демократических ценностей, патриотизма и взаимопонимания между народами;
-развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других народов, стремления
сохранять и преумножать культурное наследие своей страны и всего человечества.
Обществознание:
-создание условий для социализации личности;
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-формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы
нравственной, правовой, экологической, политической и экономической культуры;
-совершенствование умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных
жизненных ситуациях.
География:
-продолжение формирования у обучающихся системы знаний о природе, населении и хозяйстве
своей Родины, континентах, странах мира;
-понимание роли территории, природной среды, характера природопользования в жизни
современного и будущего поколений; влияние деятельности человека на состояние природы на
всех территориальных уровнях в связи с глобальной проблемой выживания человечества;
-совершенствование
навыков поведения в природе, ведения хозяйства в различных
географических зонах, адаптации к географическим особенностям территории проживания;
Православная культура:
-формирование культурологических знаний, необходимых для восприятия целостной картины
мира на основе традиционных для России православных культурных ценностей;
-воспитание абсолютных ценностей бытия в поведении учащихся.
Биология:
-формирование на базе знаний и умений научной картины мира живой природы как компонента
общечеловеческой культуры;
-получение знаний в области экологии, формирование ценностного отношения к природе;
-гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях сохранения
психического, физического и нравственного здоровья человека.
Физика:
-формирование системы знаний фундаментальных законов природы, современных физических
теорий и естественнонаучной картины мира;
-формирование умений и навыков наблюдения за процессами, происходящими в природе и
технике, планирование и проведение экспериментальных исследований, систематизация и
интерпретация их результатов;
-овладение на новом уровне терминологией физики для анализа научной информации,
самостоятельного приобретения знаний, интеллектуального развития.
Химия:
-формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной
картины мира;
- формирование у учащихся отношения к химии как возможной области будущей
практической деятельности;
-формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в
повседневной жизни.
систематизация знаний о культуре и искусстве, полученных на уроках изобразительного
искусства, музыки, литературы и истории;
- формирование целостного представления о мировой художественной культуре, логике
её развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого
человека;
-усвоение определенной системы знаний культурологического характера;
-формирование умений выбора путей своего культурного развития; -организация личного
и коллективного досуга; выражения собственного суждения о произведениях классики и
современного искусства;
-развитие самостоятельного художественного творчества.
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Астрономия
Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную.
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в
астрономии. Практическое применение астрономических исследований. История
развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет
Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики.
Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта,
созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба.
Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения
объектов на небе и географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг
Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и
календарь.
Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет.
Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная
механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных
небесных тел.
Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы.
Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы.
Астероидная опасность.
Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как источник
информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы,
принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера.
Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана.
Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие
звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд,
параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования
жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение
химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики.
Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии.
Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна,
вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей
на Солнце. Солнечно-земные связи.
Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение
Галактики. Темная материя.
Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики.
Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии.
Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое
излучение. Темная энергия.
Физическая культура:
-укрепление здоровья;
-развитие основных физических качеств;
-освоение знаний о физической культуре и спорте, обучение навыкам самостоятельных
занятий физическими упражнениями;
-освоение учащимися разнообразных спортивных и прикладных умений и навыков.
ОБЖ:
- формирование у учащихся модели безопасного поведения в
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
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социального характера;
- потребности в соблюдении норм здорового образа жизни и
требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области
безопасности жизнедеятельности.
4. Рабочие программы по обязательным учебным предметам,
учебным и элективным курсам
Рабочие программы по учебным курсам, предметам являются составной частью
образовательной программы основного общего образования и раскрывают содержание
программы. Рабочие программы составляются на уровень обучения, рассматриваются: на
заседании школьного методического объединения, утверждаются приказом директора
образовательного учреждения.
Структура рабочей программы
Титульный лист
1. Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса;
2. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий,
основных видов учебной деятельности;
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Учебно-тематический план составляется по следующей схеме:
№
Наименование раздела и тем Часы учебного Плановые
п/п
времени
сроки
похождения
1

Примечание

Рабочие программы составлены на уровень среднего общего образования и размещены на сайте
http://school11gubkin.ru на странице «Образование»
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Программа
Предмет
ы

Филологи
я

Русский
язык

Филологи
я

Русский
язык

Филологи
я

Литерату
ра

10

3

Филологи
я

Литерату
ра

11

3

Филологи
я

Иностран
ный язык
(английск
ий)

10

3

Класс

10

Часы

Образова
тельная
область

1

11

1

Вид

Обеспече
нность

Учебники
Год
издани
я

Автор

Автор

Название

Год
издания

Программы
общеобразовательных
учреждений. Русский
язык 10-11 классы. –
М.: Просвещение.

Власенков А.И,,
Рыбченкова Л.М.,
Николина Н.А.

2011

Власенков
А.И.

Русский язык: учеб. 1011классы.-М.:
Просвещение

2012

обучающ
ихся в %
100

Русский язык.
Программы
общеобразовательных
учреждений.
Сборник. 10-11
классы. – М.:
Просвещение.
Программа по
литературе для 10-11
классов
общеобразовательной
школы – М.: ООО
«ТИД «Русское
слово – РС».
Программа по
литературе для 10-11
классов
общеобразовательной
школы – М.: ООО
«ТИД «Русское
слово – РС».
Программа
курса
английского
языка
для учащихся 2-11
классов
общеобразовательных

Власенков А.И,,
Рыбченкова Л.М.,
Николина Н.А.

2011

Власенков
А.И.

Русский язык: 10-11
классы: учебник для
общеобразовательных
учреждений: базовый
уровень.- М.:
Просвещение

2012

100

С.А. Зинин,
Г.С. Чалмаев

2010

С.А. Зинин,
Г.С. Чалмаев

2014

100

С.А. Зинин,
Г.С. Чалмаев

2010

С.А. Зинин,
Г.С. Чалмаев

2015

100

О.В. Афанасьева

2014

Афанасьева
О.В., Дулли
Д., Михеева
И.В

Литература: учебник для
10 класса
общеобразовательных
учреждений. Базовый
уровень в 2ч. М.: ООО
«Русское слово –
учебник»
Литература: учебник для
11 класса
общеобразовательных
учреждений. Базовый
уровень в 2ч. М.: ООО
«Русское слово –
учебник»
«Английский в фокусе».
Учебник
для
общеобразовательных
организаций. 10 класс

2015

100

Страница 40

учреждений России
Филологи
я

Иностран
ный язык
(английск
ий)

11

3

Математи
ка

Математи
ка

10

5

Математи
ка

Математи
ка

11

5

Программа
курса
английского
языка
для учащихся 2-11
классов
общеобразовательных
учреждений России
Программы
общеобразовательных
учреждений
Алгебра и начала
математического
анализа 10-11 классыМ: Просвещение
Составитель
Т.А.Бурмистрова
Программы
общеобразо
вательных
учреждений.
Геометрия 10-11
классы-М:
Просвещение
Составитель
Т.А.Бурмистрова
Программы
общеобразовательных
учреждений
Алгебра и начала
математического
анализа 10-11 классыМ: Просвещение
Составитель
Т.А.Бурмистрова
Программы
общеобразо
вательных
учреждений.
Геометрия 10-11
классы-М.:

О.В. Афанасьева

2014

Афанасьева
О.В., Дулли
Д., Михеева
И.В

«Английский в фокусе».
Учебник
для
общеобразовательных
организаций. 11 класс

2016

С.М.Никольский,
М.К.Потапов,
Н.Н.Решетников,
А.В. Шевкин

2009

С.М.Николь
ский,
М.К.Потапов
,
Н.Н.Решетни
ков,
А.В.Шевкин.

Алгебра и начала
математического анализа:
10 класс. учебник для
общеобразовательных
учреждений: базовый и
профильный уровни-М:
Просвещение

2012

.С.Атанасян,
В.Ф.Бутузов,
С.Б.Кадомцев и др.

2010

Л.С.Атанася
н,
В.Ф.Бутузов,
С.Б.Кадомце
в и др.

Геометрия.
10-11 классы: учебник
для общеобразовательных
учреждений: базовый и
профильный уровни-М.:
Просвещение

2014

100

С.М.Никольский,
М.К.Потапов,
Н.Н.Решетников,
А.В. Шевкин

2009

С.М.Николь
ский,
М.К.Потапов
,
Н.Н.Решетни
ков,
А.В. Шевкин

Алгебра и начала
математического анализа:
11 класс. учебник для
общеобразовательных
учреждений: базовый и
профильный уровни-М:
Просвещение

2017

100

.С.Атанасян,
В.Ф.Бутузов,
С.Б.Кадомцев и др.

2010

Л.С.Атанася
н,
В.Ф.Бутузов,
С.Б.Кадомце
в и др.

Геометрия.
10-11 классы: учебник
для общеобразовательных
учреждений: базовый и
профильный уровни-М.:
Просвещение

2014

100
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100

100

Математи
ка

Информа
тика и
ИКТ

10

1

Математи
ка

Информа
тика и
ИКТ

11

1

Общество
знание

История

10

2

Общество
знание

История

11

2

Общество
знание

Обществ
ознание

10

2

Просвещение
Составитель
Т.А.Бурмистрова
Информатика.
Программы для
общеобразовательных
учреждений. 2-11
классы./ Сост. М.Н.
Бородин., М.:
БИНОМ.
Лаборатория знаний
Информатика.
Программы для
общеобразовательных
учреждений. 2-11
классы./ Сост. М.Н.
Бородин., М.:
БИНОМ.
Лаборатория знаний
Программа курса
«История» Базовый
уровень. 10-11 класс.
Москва, «Русское
слово»
Программа курса
«История. История
России и мира 10 – 11
классы»
общеобразовательных
учреждений Н. В.
Загладин, С. И.
Козленко, Х. Т.
Загладина М.:
«Русское слово».
Программа среднего
(полного) общего
образования (профильный уровень)
под ред.
Л.Н.Боголюбова,

Семакин И.Г.

2010

Семакин
И.Г. и др

Информатика и ИКТ. 1011 классы. Базовый
уровень М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний

2012

100

Семакин И.Г.

2010

Семакин
И.Г. и др

Информатика и ИКТ. 1011 классы. Базовый
уровень М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний

2012

100

Л.А. Пашкина

2015

Загладин
Н.В.,
Сахаров
А.Н.

Всеобщая история.
История с древнейших
времен до конца XIX
века.
10 класс Базовый уровень

2014

100

Н. В. Загладин, Н. А.
Симония

2012

Н. В.
Загладин,
Ю.А.Петров

История. россии. Конец
XIX начало XXI века а. 11
класс. Базовый уровень

2016

100

Л.Н. Боголюбов

2010

Л.Н.Боголюб
ов
Ю.А.
Аверьянов,
Н.И.
Городецкая

Обществознание. 10
класс. Базовый уровень.
М.: «Просвещение».

2011

100
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Л.Ф.Ивановой, А.Ю.
Лазебниковой.
Обществознание. М.:
Просвещение
Общество
знание

под ред
Л.Н.Боголюб
ова

Обществ
ознание

11

2

Программы среднего
(полного) общего
образования

Л.Н.Боголюбов,
Л.Ф.Иванова,
А.Ю.Лазебникова

2010

Боголюбов
Л.Н., А.В.
Белявский,
Городецкая
Н.И. под ред
Л.Н.Боголюб
ова

Обществознание. 11
класс.
Базовый уровень

2013

100

Правосла
вная
культура

10

1

Шевченко Л. Л.

2012

Шевченко Л.
Л.

Православная культура

2017

100

Правосла
вная
культура

11

1

Православная культура.
1–11 годы
обучения.Концепция
и программа учебного
предмета (учебное
издание)
Православная культура.
1–11 годы
обучения.Концепция
и программа учебного
предмета (учебное
издание)

Шевченко Л. Л.

2012

Шевченко Л.
Л.

Православная культура

2017

100

Общество
знание

Географи
я

10

1

В.П. Максаковский
"Программы
общеобразовательных
учреждений."
География.10-11
класс. Базовый
уровень. 2012.

В.П. Максаковский

2012

В.П.Максако
вский

" Экономическая и
социальная география
мира".-М.:
Просвещение,2014

2014

100%

Общество
знание

Географи
я

11

1

В.П. Максаковский
"Программы
общеобразовательных
учреждений."
География.10-11
класс. Базовый
уровень. 2012.

В.П. Максаковский

2012

В.П.Максако
вский

" Экономическая и
социальная география
мира".-М.: Просвещение

2014

100%

Естествоз
нание

Биология

Программа для
общеобразовательных

И.Б. Агафонова
В.И. Сивоглазов

2009

В. И.
Сивоглазов

Общая биология. 10-11
класс. Базовый уровень.

2013

100%

10

1
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Естествоз
нание

Биология

11

1

Естествоз
нание

физика

10

2

Естествоз
нание

физика

11

2

Естествоз
нание

химия

10

2

Естествоз
нание

химия

11

2

учреждений.
Природоведение 5
класс. Биология. 6-11
классы. (базовый
уровень). Москва,
Дрофа
Программа для
общеобразовательных
учреждений
Природоведение 5
класс. Биология. 6-11
классы. (базовый
уровень). Москва,
Дрофа
Программы
общеобразовательных
учреждений Физика
10-11 классы/ Сост.
П.Г. Саенко. Москва
Просвещение,
Программы
общеобразовательных
учреждений
Физика
10-11 классы/ Сост.
П.Г. Саенко.
Москва
Просвещение,
Сборник программ и
примерное
тематическое
планирование к
учебникам химии Г.Е.
Рудзитиса, Ф.Г.
Фельдмана для 10-11
классов
М:«Просвещение»
Сборник программ и
примерное
тематическое
планирование к

И.Б. Агафонова
В.И. Сивоглазов

2009

В.С. Данюшенков,
О. В. Коршунова

2010

В.С. Данюшенков,
О. В. Коршунова

2010

И.Б.Агафоно
ва
Е.Т.
Захарова

М.: Дрофа

В.И.
Сивоглазов
И.Б.Агафоно
ва

Общая биология. 10 - 11
класс. Базовый уровень.
М.: Дрофа

Г. Я.
Мякишев,
Б.Б.
Буховцев,
Н.Н.
Сотский
Г. Я.
Мякишев
Б.Б.
Буховцев
Н.Н.
Сотский

Физика-10 (учебник для
общеобразовательных
учреждений). Москва.
Просвещение

2014 г.

100

Физика-11 (учебник для
общеобразовательных
учреждений)
Москва. Просвещение

2014 г

100

2013

100%

Н.Н.Гара

2008

Г.Е.Рудзитис
,
Ф.Г.Фельдма
н

Химия: органическая
химия: учебник для 10 кл.
общеобразовательных
учреждений - М.:
Просвещение

2009

100

Н.Н.Гара

2008

Г.Е.Рудзитис
,
Ф.Г.Фельдма
н

Химия: основы общей
химии: учебник для 11
кл. общеобразовательных
учреждений: базовый

2009

100
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Физическ
ая
культура

Физическ
ая
культура

10

3

Физическ
ая
культура

Физическ
ая
культура

11

3

ОБЖ

ОБЖ

10

ОБЖ

ОБЖ

11

1

Технолог
ия

Технолог
ия

10

1

1

учебникам химии Г.Е.
Рудзитиса, Ф.Г.
Фельдмана для 10-11
классов
М:«Просвещение»
Комплексная
программа
физического
воспитания учащихся
1-11 классов
Комплексная
программа
физического
воспитания учащихся
1-11 классов
Программы
общеобразовательных учреждений
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
5-11 класс. М.
Просвещение
Программы
общеобразовательных учреждений
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
5-11 класс. М.
Просвещение
Примерная
программа среднего
(полного) общего
образования по
технологии. Базовый
уровень. Сборник
нормативно-правовых
документов и
методических
материалов. М.:

уровень - М.:
Просвещение

Лях В.И. Зданевич
А.А.

2012

Лях В.И.
Зданевич
А.А.

«Физическая культура»
для 10-11 классов.

2013

100

Лях В.И. Зданевич
А.А.

2012

Лях В.И.
Зданевич
А.А.

«Физическая культура»
для 10-11 классов.

2013

100

Смирнов
А.Т.,
Хренников Б.О.

2009

Смирнов
А.Т.,
Хренников
Б.О.

«Основы безопасности
жизнедеятельности». 10
класс. М. «Просвещение»

2013

100

Смирнов А.Т.

2008

Смирнов
А.Т.,
Хренников
Б.О.

«Основы безопасности
жизнедеятельности»
11 класс
М. «Просвещение»

2009

100

http://ipkps.bsu.edu.ru/
source/metod_sluzva/d
ist_tehno.asp)

2008г

Очинин О.П.,
Матяш Н.В.,
Симоненко
В.Д. / Под
ред.
Симоненко
В.Д. (базовый
уровень)

Технология/ 10-11 классы.
М.: Вентана-Граф,

2012

100
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Вентана - Граф
Технолог
ия

Технолог
ия

11

1

Примерная
программа среднего
(полного) общего
образования по
технологии. Базовый
уровень. Сборник
нормативно-правовых
документов и
методических
материалов. М.:
Вентана - Граф

http://ipkps.bsu.edu.ru/
source/metod_sluzva/d
ist_tehno.asp)

2008г

Очинин О.П.,
Матяш Н.В.,
Симоненко
В.Д. / Под
ред.
Симоненко
В.Д. (базовый
уровень)

Технология/ 10-11 классы.
М.: Вентана-Граф,

2012

100

МХК

10

1

Л.А. Рапацкая

2010

Л.А. Рапацкая

Мировая художественная
культура 10 класс. В 2 ч.

2017

100%

МХК

11

1

Л.А. Рапацкая

2010

Л.А. Рапацкая

Мировая художественная
культура. 101класс. В 2 ч.

2017

100%

Филологи
я

Русское
правопис
ание:
орфограф
ия и
пунктуац
ия

10

1

Львова С.И.

2009

Гольцова Н.Г.
Шамшин И.В.
Мищерина
М.А

Русский язык 10-11классы:
учебник для
общеобразовательных
учреждений. М.: ООО
«Русское слово»
.

2013

100

Филологи
я

Русское
правопис
ание:
орфограф
ия и
пунктуац
ия

11

1

Программы курса
«Мировая
художественная
культура». 10-11 классы
Программы курса
«Мировая
художественная
культура». 10-11 классы
Русское правописание:
орфография и
пунктуация. Программа
элективного
(факультативного) курса
для 10-11
классов.//Программа по
русскому языку для
общеобразовательных
учреждений. 5-11
классы. Основной курс.
Элективные курсы. –
М.: Мнемозина
Русское правописание:
орфография и
пунктуация. Программа
элективного
(факультативного) курса
для 10-11
классов.//Программа по
русскому языку для
общеобразовательных
учреждений. 5-11

Львова С.И.

2009

Гольцова Н.Г.
Шамшин И.В.
Мищерина
М.А

Русский язык 10-11классы:
учебник для
общеобразовательных
учреждений. М.: ООО
«Русское слово»
.

2013

100
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Математи
ка

Математи
ка

Естествоз
нание

Естествоз
нание

Алгебра
плюс:
рационал
ьные и
иррацион
альные
алгебраи
ческие
задачи
Алгебра
плюс:
рационал
ьные и
иррацион
альные
алгебраи
ческие
задачи
Методы
решения
физическ
их задач

10

1

11

1

10

1

Методы
решения
физическ
их задач

11

1

Основы
маркетин

11

1

классы. Основной курс.
Элективные курсы. –
М.: Мнемозина
Адаптированная
программа элективного
курса «Алгебра плюс:
рациональные и
иррациональные
алгебраические задачи».
10-11 классы

Разработали Айзикович
А.Г., Уколова С.В.

2012

А.Н. Земляков

«Алгебра плюс:
рациональные и
иррациональные
алгебраические задачи».
Элективный курс.
Учебное пособие. Бином.
Лаборатория знаний

2014

100

Адаптированная
программа элективного
курса «Алгебра плюс:
рациональные и
иррациональные
алгебраические задачи».
10-11 классы

Разработали Айзикович
А.Г., Уколова С.В.

2012

А.Н. Земляков

«Алгебра плюс:
рациональные и
иррациональные
алгебраические задачи».
Элективный курс. Учебное
пособие. БИНОМ.
Лаборатория знаний

2014

100

Программа элективного
курса «Методы решения
физических задач»,
(10-11 классы, 68 часов).
Сборник «Программы
элективных курсов.
Физика. 9-11 кл.
Профильное обучение
(составитель В. А.
Коровин. М., Дрофа,
Программа элективного
курса «Методы решения
физических задач»,
(10-11 классы, 68 часов).
Сборник «Программы
элективных курсов.
Физика. 9-11 кл.
Профильное обучение
(составитель В. А.
Коровин. М., Дрофа,
Основы маркетинга: Для
10-11 классов

Орлов В. А., профессор
ИСМО РАО, г. Москва.
Сауров Ю. А.,
профессор Вятского
ГГУ, г. Киров

2006 г

Орлов В.А.,
Сауров Ю. А.,

Практика решения
физических задач. 10-11
класс. М.: Вентана-Граф

2014

100

Орлов В. А., профессор
ИСМО РАО, г. Москва.
Сауров Ю. А.,
профессор Вятского
ГГУ, г. Киров

2006 г

Орлов В.А.,
Сауров Ю. А.,

Практика решения
физических задач. 10-11
класс. М.: Вентана-Граф

2014

100

С.Н. Гудырин.

2005

С.Н. Гудырин.

Основы маркетинга: Для 1011 классов

2005

100
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га
Основы
избирате
льного
права

10

1

общеобразовательных
учреждений
Программа элективного
курса «Основы
избирательного права»

Михайлевская Е.А.,
Косенко А.В.

2013
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Михайлевская
Е.А.,
Косенко А.В.

общеобразовательных
учреждений.
Учебно-методическое
пособие «Основы
избирательного права»

2013

100

5. Система оценивания результатовосвоения основной образовательной программы
среднего общего образования
Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется:
 достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по учебным
предметам;
 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической,
интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);
 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов
самопознания и соблюдения нравственных норм;
 по результатам олимпиад и конкурсов;
 по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над
реферативным исследованием).
Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов:
 текущая успеваемость по предметам;
 государственная итоговая аттестация
Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в форме:
 плановых контрольных работ (согласно рабочим программам по учебным предметам);
 срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по
одной теме или всему курсу;
 диагностических контрольных работ;
 тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности;
 зачетов;
 экзаменов;
 творческих работ;
 докладов учащихся;
 реферативных работ.
Достижения учащихся 10-11 классов определяются:
 по результатам контроля знаний,
 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года,
 по результатам экзаменов.
Формы итогового контроля в 10-11 классах:
 итоговая контрольная работа;
 тестирование;
 зачет;
 экзамен.
Материалы промежуточной аттестации учащихся разрабатываются учителями школы,
обсуждаются на заседаниях методических объединений, педагогического совета,
согласовываются с администрацией, утверждаются приказом директора на основании решения
педагогического
Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится в соответствии
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом общеобразовательного учреждения, Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013 года №1015, иных нормативных актов федерального уровня,
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регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации выпускников 11-х
классов, распоряжений департамента образования, культуры и молодежной политики
Белгородской области.
Мониторинг результатов выполнения образовательной программы.
«Мониторинг в образовании – это система сбора, обработки, хранения и распространения
информации об образовательной системе или отдельных ее элементах, позволяющей судить о
состоянии объекта в любой момент и дающая прогноз его развития» (А.Н. Майоров). Наряду с
различными формами, методами, видами внутришкольного контроля в школе осуществляется
школьная модель мониторинга. Мониторинг направлен на комплексное динамическое
аналитическое отслеживание процессов, определяющих количественно-качественные
изменения:
образовательной среды (кадровый состав, образовательная программа школы, материально техническое обеспечение);
доступности образования;
результатов образовательного процесса;
эффективности оперативного и стратегического управления.
Рассмотрение сущности мониторинга полноты и качества образования школьников позволяет
установить взаимосвязь и взаимообусловленность следующих понятий: управлениемониторинг-стандарт-качество.
Реализация этой стратегии направлена на разработку модели мониторинга, включающей
систему критериев и средств, а также технологий управления качеством обучения школьников.
Важнейшими условиями реализации предлагаемой модели мониторинга является
интеграция деятельности всех структурных подразделений учебного заведения и активное
участие каждого педагога и учащегося для достижения наивысших результатов.
Объектом мониторинга является многоаспектная интеграция, включающая учащихся и
педагогов, нормативное и процессуальное сопровождение, образовательные, профессиональные
и личностные достижения всех участников образовательного взаимодействия и управления
качеством обучения.
Целью предлагаемой модели мониторинга является обеспечение эффективного
информационного отражения состояния образования в школе, аналитическое обобщение
результатов деятельности, разработка прогноза её обеспечение и развитие.
Задачи мониторинга:
 сбор и накопление фактического материала о
состоянии функционирования
образовательного процесса и разработка планов работы администрации и учителей
школы;
 своевременное выявление изменений, происходящих в образовательном процессе, и
факторов, вызывающих их;
 предупреждение негативных тенденций в организации образовательного процесса.
 осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших процессов на
уровне общеобразовательного учреждения;
 оценка эффективности и полноты реализации методического обеспечения образования;
 оценка состояния физического, психологического и нравственного здоровья учащихся.
Мониторинг полноты и качества образовательной среды включает информацию, собираемую на
основе четкого определения критериев и показателей, объекты, методы, этапы.
Объекты мониторинга:
 выполнение всеобуча;
 качество преподавания учебных предметов, работа педагогических кадров;
 качество ЗУН учащихся;
 качество ведения школьной документации;
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 выполнение программ и образовательного стандарта;
 подготовка и проведение промежуточной и итоговой аттестации;
 здоровье, здоровый образ жизни учащихся
 санитарно-гигиенический режим и техника безопасности труда.
В работе используются: виды мониторинга
 Динамический - в ходе, которого ведётся наблюдение по годам, выявляются изменения,
динамика;
 Информационный - в ходе, которого накапливается информация;
 Сравнительный - даёт возможность сравнивать данные;
 Управленческий – в результате его происходит отслеживание, эффективность решения.
Методы и инструментарии осуществление мониторинга:
наблюдение
изучение и анализ документации
тестирование
анкетирование,
контрольные срезы
беседа
экспертный опрос
социологические методы.
Этапы мониторинга:
Первый этап - подготовительный (определение целей, объектов, направлений исследований,
критериев оценки).
Второй этап - основной (практический), (определение методов сбора и систематизации
информации).
Основной этап осуществляется в двух уровнях:
Первый уровень представляет систему педагогического взаимодействия «учитель-ученик» и
обеспечивает развитие индивидуальных способностей каждого ученика, включение его в
учебную деятельность с учетом его возможностей и способностей.
Второй уровень осуществляет администрация школы на основе системы критериев.
Третий этап - аналитический. На данном этапе происходит обработка и анализ информации,
выработка рекомендаций, принятие управленческих решений.
Критерии и показатели полноты и качества образовательной среды.
Полноценность информация
о полноте и качестве
образовательной среды в
значительной мере обеспечивается системой критериев. Стабилизирующей основой,
обеспечивающей единство требований и подходов к оценке учебных достижений школьников,
являются требования образовательных стандартов:
o уровень овладения учащимися теоретическим содержанием учебной дисциплины;
o уровень развития интеллектуальных способностей школьников (умения сопоставлять,
сравнивать, анализировать, делать выводы и т.д.);
o уровень развития культуры общения (навыков общения и способов обоснования
рассуждений);
o уровень развития практических умений;
o уровень развития культуры самоорганизации деятельности (мобилизация личностных
возможностей).
Мониторинговая карта является составной частью программы внутренней системы оценки
качества образования и заполняется в соответствии с графиком.
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6. Дополнительное образование детей
Образовательный процесс в системе дополнительного образования учащихся в МБОУ
«СОШ №11» строится на основе развивающего образования, обеспечивая
информационную, обучающую, воспитывающую, развивающую, социализирующую,
релаксационную функции. Система дополнительного образования детей в школе
располагает социально-педагогическими возможностями по развитию творческих
способностей учащихся в области художественной, социально-педагогической, туристскокраеведческой,
естественнонаучной,
физкультурно-спортивной,
технической
деятельности.
Актуальность и педагогическая целесообразность организации дополнительного
образования в МБОУ «СОШ №11» заключается в том, что оно, дополняя возможности и
потенциалы общего образования, помогает:
•
обеспечивать непрерывность образования;
•
развивать и осуществлять в полной мере технологии и идеи личностноориентированного образования;
•
реализовывать воспитательные программы;
проводить профориентационную работу;
•
развивать творческие способности личности и создавать условия для
формирования опыта творческой деятельности ребёнка.
Включение дополнительного образования в систему деятельности школы позволяет более
эффективно решать проблемы занятости детей в пространстве свободного времени,
организовывать целесообразную деятельность ребёнка по саморазвитию и
самосовершенствованию. Занятость обучающихся в системе ДО способствует углублению
их знаний и развитию межпредметных связей в субъективной культуре ребёнка,
построению целостной картины мира в его мировоззрении, формированию навыков
общения со сверстниками, со старшими и младшими учащимися школы, способствует
формированию ответственности и развитию познавательной активности.
Школа находит в дополнительном образовании источник гуманистического обновления
педагогических средств, а в практике - широкий культурный фонд и резерв обновления
основного образования; неограниченные возможности для воспитания, развития
творческой одаренности, самоопределения, самореализации и саморазвития ребенка.
Дополнительное образование создает условия для самореализации не только детей, но и
педагогов. Учитель получает возможность сделать выбор той или иной программы. Выход
за узкие предметные рамки позволяет ему внести личностный мотив, удовлетворить свои
творческие и познавательные потребности, расширить профессиональную сферу.
Дополнительное образование способствует созданию активной жизненной среды, в
которой развивается ребенок, формируется союз единомышленников - учителей,
обучающихся и их родителей. В дополнительном образовании возможно максимальное
соответствие содержания и форм учебно-воспитательной деятельности интересам и
потребностям обучающихся, что способствует их самоутверждению и самореализации.
Учебный план дополнительного образования составлен с учетом предельно допустимых
нагрузок, определяемых в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПиН 2.4.4.1251-03.
Особенности учебного плана.
При составлении учебного плана дополнительного образования детей учитывается то, что
занятия в объединениях дополнительного образования проходят во второй половине дня
после основных уроков в рабочие дни.
Основные
функции дополнительного образования детей
в МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №11»
-обучающая функция - в детских творческих объединениях каждый обучающийся
общеобразовательного учреждения имеет возможность удовлетворить (или развить) свои
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познавательные потребности, а также получить подготовку в интересующем его виде
деятельности;
- социализирующая функция - занятия в кружках и секциях позволяют обучающимся
получить социально значимый опыт деятельности и взаимодействия, испытать «ситуацию
успеха», научиться самоутверждаться социально адекватными способами;
- развивающая функция - учебно-воспитательный процесс детских объединений
дополнительного образования позволяет развить интеллектуальные, творческие и
физические способности каждого ребёнка.
- воспитывающая функция - содержание и методика работы детских творческих
объединения оказывают значительное влияние на развитие социально-значимых качеств
личности, формирование коммуникативных навыков, воспитание у ребёнка социальной
ответственности, коллективизма и патриотизма;
- информационная функция - в детских творческих объединениях каждый обучающийся
имеет возможность получить представление о мире, окружающем их во всем его
многообразии, а также любую другую информацию, имеющую личную значимость для
обучающегося;
- релаксационная функция - в детских творческих объединениях каждый обучающийся
имеет возможность после уроков сменить характер деятельности, научиться
организовывать свой досуг, плодотворно и с пользой для здоровья проводить свободное
время в комфортной для себя обстановке.
Содержание по уровням обучения, направленностям
Цель и задачи дополнительного образования.
Ведущей целью дополнительного образования является создание условий и механизма
устойчивого развития системы дополнительного образования детей; обеспечение
современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования
детей на основе сохранения лучших традиций дополнительного образования детей по
различным направлениям образовательной деятельности.
Для достижения данной цели деятельность в системе дополнительного образования
организована по следующим направлениям:
 совершенствование содержания и педагогических технологий организации
деятельности школьников в системе дополнительного образования;
 воспитание
нравственных,
преданных
Отечеству
школьников
путем
предоставления всем обучающимся возможностей для наиболее полного развития
своих творческих способностей и интеллектуального потенциала.
Задачи, стоящие перед дополнительным образованием детей, для достижения данной
цели:
 сохранение единого образовательного пространства на основе преемственности
содержания основного и дополнительного образования детей;
 совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий
дополнительного образования детей;
 совершенствование работы с одаренными и мотивированными детьми;
 поддержка и помощь обучающимся с низкой мотивацией;
 помощь учащимся в выборе индивидуальной образовательной траектории и
индивидуальной траектории развития творческого потенциала личности;
 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов
детей, укрепления их здоровья;
 формирование общей культуры школьников;
 редактирование программ дополнительного образования в соответствии с
примерными требованиями к программам дополнительного образования детей
Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г;
Помимо этого, перед объединениями ДО ставятся разные цели на разных уровнях
обучения.
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Приоритетные задачи дополнительного образования в 10-11 классах:
- создание условий для интеллектуального, духовного и физического развития личности,
её творческой самореализации;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- профилактика асоциального поведения.
Направленности творческих объединений:

Физкультурно-спортивная

Естественнонаучная

Художественная

Социально-педагогическая

Техническая

Туристско-краеведческая
Учебный план дополнительного образования учеников
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11»
№ Реализуемое направление
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Техническое
Естественнонаучное.
Физкультурно-спортивное
Физкультурно-спортивное
Физкультурно-спортивное
Художественное
Туристско-краеведческое
Социально-педагогическое
Социально-педагогическое

Название кружка,

Количество часов в неделю

«Умелые руки»
«Зеленый дом»
«Волейбол»
«Бадминтон»
«Шахматы»
«Вокальный ансамбль»
«Музееведение»
«Школьная печать»
«3 Д-моделирование»

2
2
2
2
2
2
2
2
2

7.Условия реализации основной образовательной программы среднего общего
образования
Организационно-педагогические условия
Научно-методические условия
Режим работы
Режим работы школы соответствует нормативным документам.
Пятидневка на среднем уровне общего образования
в 2017/2018 уч.г.
параллель Всего классов на
Классы среднего уровня общего
Кол-во
параллели
образования, обучение которых
обучающихся,
организовано по 5-ти дневной
которые
неделе
будут
заниматься по
5-дневке
1
10А
17
10
классы
1
11А
17
11
классы
Рабочая неделя: 5 дней. Школа работает в одну смену. Продолжительность уроков на
уровне среднего общего образования: 45 минут. Начало уроков: 08.30 часов. Окончание –
в соответствии с расписанием учащихся. Перемены от 10 до 20 минут. Количество часов
учебного плана в каждом классе школы соответствует максимально допустимой нагрузке
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учащихся при 5-дневной учебной неделе.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут,
продолжительность двух больших перемен после второго и третьего уроков по 20 минут
каждая для приема пищи учащимися.
Часы учебных и элективных курсов в 10-11 классах, посещаемых всеми учащимися
класса, включаются в общее расписание занятий по школе.
Занятия кружков начинаются не менее чем через 45 минут после окончания уроков
в классах соответствующей ступени.
Продолжительность учебного года исчисляется на основе максимально допустимой
годовой учебной нагрузки:
V-XI классы – не менее 34 учебных недель.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в
течение дня составляет:
- для обучающихся 10 - 11 классов - не более 7 уроков (п.10.6. СанПиН 2.4.2.282110.).
Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:
- для обучающихся 8 - 11 классов - не более 8 уроков(п.10.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.).
Классы
Продолжительн Начало Продолжительность Максимальное Окончание
ость учебной
занятий
урока
количество
занятий
недели
уроков
10 класс
5 дней
08:30
45 мин
7
15:15
11 класс

5 дней

08:30

45 мин

7

15:15

Календарный учебный график
Этапы образовательного процесса
Этапы образовательного процесса
Начало учебного года
Продолжительность учебной недели

10 - 11 классы
1 сентября
5 дней

Продолжительность учебных четвертей в 10-11 классах
продолжительнос
четверти
дата
ть (количество
(полугодия)
начало четверти
окончание четверти
учебных недель)
1 четверть
01 сентября 2017 г.
29 октября 2017 г.
8,5
2 четверть

08 ноября 2017 г.

26 декабря 2017 г.

7

3 четверть

10 января 2018 г.

25 марта 2018 г.

10,5

4 четверть

2 апреля 2018 г.

25 мая 2018 г.

8

Продолжительность каникул в течение учебного года
Каникулы

Дата начала
каникул

Дата окончания Продолжительнос
каникул
ть в днях

осенние

30.10.2017

07.11.2017

9

зимние

27.12.2017

09.01.2018

14

Страница 55

весенние

26.03 2018

01.04.2018

7

летние каникулы для 10 классов

01.06.2017

31.08.2017

92

Организация годовой промежуточной и государственной итоговой аттестации
Этапы образовательного процесса
Годовая промежуточная аттестация
Учебно-тренировочные сборы по курсу
ОБЖ
Государственная (итоговая) аттестация

10-е классы
26-31 мая
По приказу УО

Выпускной вечер

11-е классы

По приказу
МОиН РФ
По приказу Департамента
образования Белгородской
области

Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность рабочей недели
8 - 11 классы
5-ти дневная рабочая неделя
Регламентирование образовательного процесса на день
Сменность
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» г. Губкина работает в одну смену
Распределение параллелей классов по сменам:
1-я смена
10, 11
2-я смена
нет
Продолжительность урока
45 минут

№ урока
1
2
3
4
5
6
7

Режим учебных занятий
Расписание звонков
10-11 классы (понедельник-пятница)
Начало урока
Окончание урока
8:30
9:15
9:30
10:15
10:35
11:20
11:40
12:25
12:40
13:25
13:35
14:20
14:30
15:15

Деление на группы
При изучении иностранного языка, технологии и информатики и ИКТ классы делятся на 2
группы при наполняемости не менее 25 человек.
Продолжительность обучения: 2 года.
Организация образовательной деятельности
Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный год делится на
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полугодия. Итоги каждого полугодия подводятся по результатам текущего и итогового
контроля по предметам учебного плана. Анализ успеваемости проводится
администрацией и учителями школы на педагогическом совете, родительских собраниях,
заседаниях методических объединений учителей-предметников.
квалификационные категории, 100% учителей прошли своевременно курсовую
переподготовку на базе БелИРО (БелИПКППС).
Научно-методические условия реализации образовательной программы
Организация образовательной деятельности
Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный год делится на
полугодия. Итоги каждого полугодия подводятся по результатам текущего и итогового
контроля по предметам учебного плана. Анализ успеваемости проводится
администрацией и учителями школы на педагогическом совете, родительских собраниях,
заседаниях методических объединений учителей-предметников.
Формы организации учебной деятельности
1. Урок
2. Учебная игра
3. Практическая и лабораторная работа
4. Контрольная работа
5. Проект
6. Лекция
7. Консультация
8. Индивидуальные занятия
9. Семинар
10. Экскурсия с творческими заданиями
11. Зачет
12. Экзамен
Типы уроков, проводимых учителями школы
Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок изучения нового материала, урок
закрепления знаний и умений, обобщающий урок, урок контроля знаний, урок
практической работы и т.д.) учителя школы проводят уроки следующих типов:
1. Интегрированный урок
2. Урок-путешествие
3. Мастерская
4. Ролевая игра
5. Урок-дебаты
6. Урок-практикум
7. Урок-исследование
8. Урок с использованием элементов инновационных технологий: технологии развития
критического мышления, проектирование, КСО (коллективных способов обучения),
технология исследовательской деятельности.
Обновление содержания образования требует новых форм и методов образовательной
деятельности. Общие направления изменений в нашем представлении выглядят
следующим образом:
освоение современных образовательных технологий;
разработка рабочих и авторских программ;
разработка методического обеспечения современных программ;
изменение системы и методов оценивания учащихся;
повышение профессионального мастерства педагогов;
подготовка и переподготовка педагогических кадров.
В школе используются следующие формы организации образовательного процесса:
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Урочная
Все типы уроков
традиционной
и
нетрадиционной
формы.
Особое
внимание
уделяется вводным
урокам и урокам
систематизации
и
обобщения опыта.

Внеурочная
Элективные курсы
(с
целью
более
осознанного выбора
профиля, вводятся
элективные
курсы
обязательные
для
посещения)
Предметные кружки
Индивидуальные
консультации
Олимпиады (с 3
класса)
Научнопрактическая
конференция
Интеллектуальный
марафон
Экскурсии
Лекции
с
привлечением
специалистов
по
различным
проблемам
Организация
платных
дополнительных
услуг

Внеклассная
КТД;
Концерты;
Спектакли;
Вечера;
Тематический
выпуск газет;
Конкурсы.

Внешкольная
Участие
в
межшкольных
программах (сетевое
взаимодействие)
Осуществление
интерактивной связи
между школами по
различным
проблемам.
Посещение
выставок, театров,
музеев (в том числе
и
за
пределами
города и области).

В таблице представлена специфика технологий, используемых в школе. Все они
построены на развитии способности учащихся проектировать предстоящую деятельность
и быть её активным субъектом.
Группа
технологий
Традиционные

Название технологий

Авторы

Что используем

Объяснительноиллюстративные
технологии обучения

В основе
дидактические
принципы
Я.А. Коменского
В.Н.Зайцев

Традиционный
(стандартный) урок и его
разновидности

И.С.Якиманская
Е.В.Бондаревская.
С.В.Кульневич,
Т.П.Лакоценина
В.Ф.Шаталов

Личностноориентированный урок
(Критерии эффективности,
анализа, целей)
На традиционном уроке
свертку информации

Диагностика
Частнопредметные технологического
технологии
управления по
формированию ОУУН
обучающихся как основы
познавательной активности
Личностно
Технологии
ориентированное обучение
развивающего
обучения
Технология
интенсификации обучения
на основе схемных и
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На традиционном уроке
технологии
совершенствования ОУУН

Педагогические
технологии на
основе
активизации и
интенсификации
деятельности
обучающихся

знаковых моделей
учебного материала
Технология уровневой
дифференциации обучения

В.Фирсов

Технология
индивидуализации
обучения
Коллективный способ
обучения

И.Унт
А.С.Границкая
В.Д.Шадриков
А.С.Ривин
В.К.Дьяченко

Учебная деятельность в
парах

В.Б.Лебединцев
(Красноярский
ИПК РО)

Метод проектов
Здоровьесберегающая
направленность урока

А.И.Севрук,
Е.А.Юнина

На различных этапах
традиционного урока
задания для учащихся
разных учебных
возможностей
На индивидуальных
консультациях (Проблема в
стадии разработки)
Урок КСО: (+ ) навыки
логического мышления и
понимания, развитие речи,
адекватная самооценка,
развитие памяти,
индивидуальный темп
работы, увеличение числа
ассоциативных связей.
Обсуждение, совместное
изучение, обучение,
тренировка, проверка.
Долговременные и
кратковременные проекты
Анализ и проведение урока
с позиции
здоровьесбережения

Педагогические технологии
Технологии обучения в 10-11 классах ориентированы на формирование
коммуникативных, информационных, интеллектуальных и организационных умений
учащихся.
Технология

Основные идеи

Ожидаемый результат

Учебные тесты

Развитие основных психических
качеств и ориентировочных умений

Умение работать в определенном
темпе, самоконтроль

Лабораторные
работы

Реализация всех функций
познавательной деятельности
(описательной, объяснительной,
прогностической)

Сформированность исследовательских
умений: прогнозирования, анализа,
обобщения, мысленного
моделирования

Практические
работы

Реализация полного цикла
таксономии целей обучения

Умение работать в системе таксономии
целей обучения (знание, понимание,
применение, анализ, синтез, оценка)

Исследовательская Индивидуализация обучения,
Определённый уровень когнитивной,
деятельность
развитие речи, расширение
информационной, компетентности и
понятийного словаря, развитие
исследовательской культуры
интеллектуальных,
информационных, организационных
и коммуникативных умений
Дифференцирован Формирование адекватной
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Способность оценить границы

ное обучение

самооценки, умение делать выбор

собственной компетентности,
самореализация

Проектирование

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

Оценочные
технологии

Развитие оценочных умений

Коллективные
способы обучения

Формирование внеучебных умений и Достижение коммуникативной
навыков
компетентности, развитие
организаторских способностей,
формирование лидерских качеств

Проблемное
обучение

Обучение учащихся структуре
знаний и структурированию
информации

Диалоговые
технологии

Развитие коммуникативных умений, Сформированность интеллектуальных
интеллектуальных умений
и коммуникативных компетенций

Педагогические
мастерские

Предоставить возможность каждому Достижение творческой
продвигаться к истине своим путем самореализации.

Самореализация, умение работать в
системе таксономии целей обучения

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

Игровые
Применение системы знаний в
технологии
измененных ситуациях
(ролевые, деловые
игры)

Достижение коммуникативной
компетентности, самореализации,
формирование системности знаний

Лекционносеминарские
занятия

Обучение учащихся структуре
знаний и структурированию
информации

Формирование системности знаний,
самостоятельности освоения и
осмысления материала

Рефлексивные
образовательные
технологии

Развитие когнитивной сферы

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

Формы организации внеучебной деятельности
1.
Экскурсии
2.
Олимпиады
3.
Конкурсы, фестивали
4.
Концерты
5.
Самостоятельная работа с литературой в библиотеках, архивах города
6.
Дискуссии
7.
Встречи с учеными, специалистами, творческими работниками
8.
Волонтёрское движение
9.
Участие в молодёжных общественных организациях
10.
Общественная работа (помощь ветеранам войны и труда, экологические
десанты)
11.
Использование социокультурного потенциала города: музеи, театры,
библиотеки и др.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
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Организация образовательного процесса в школе осуществляется в условиях
кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники безопасности и
санитарно-гигиеническими правилами.
Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и дидактическим
материалом, аудиовизуальной техникой, компьютерной техникой. С помощью
копировальной техники осуществляется более качественная организация учебной
деятельности за счет оснащения образовательного процесса необходимым раздаточным
материалом.
В учебных кабинетах установлено 38 компьютеров, в кабинетах информатики,
истории установлены интерактивные доски, которые используются на уроках и
внеклассных мероприятиях учителями-предметниками, педагоги имеют коллекции
авторских и электронно-образовательных ресурсов (ЭОР).
Библиотека школы оснащена достаточным библиотечным фондом и учебнометодической литературой, оборудована необходимой материально-технической базой.
Актовый зал оборудован необходимой материально-технической базой для
организации и проведения культурно-массовых мероприятий, общешкольных собраний.
Спортивный зал оснащён достаточным спортивным инвентарём для проведения
уроков физической культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых мероприятий
(соревнований, конкурсов, праздников).
Медицинский кабинет состоит из двух комнат: осмотра и процедурной, имеет
лицензию, располагает необходимым оборудованием и медицинскими препаратами для
оказания первой медицинской помощи, проведения системы профилактических
мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра всех учащихся школы.
Особенности управления школой
В школе создана структура управления в период её функционирования и организованная
линейного типа для решения задач развития.
Функциональный подход к управлению позволил нам как практикам представить
свою деятельность в виде управленческого цикла, осознать сущность и технологию
составляющих её видов (функций).
Регулярно работающими коллегиальными органами школьного управления является
педагогический совет (собирается 5-6 раз в год), общешкольный родительский комитет,
ученический совет. Педагогический совет рассматривает вопросы, подготовленные
административным звеном, научно-методическим советом и творческими группами.
Административное управление осуществляется директором и его заместителями.
Основной функцией директора школы является координация усилий всех участников
образовательного процесса через совет школы, педагогический совет, научно –
методический совет и общешкольную конференцию.
Заместители директора, прежде всего, реализуют оперативное управление
образовательным процессом и осуществляют мотивационно-целевую, информационноаналитическую,
планово-прогностическую,
организационно-исполнительскую,
контрольно-регулировочную и оценочно-результативную функции.
Управление образовательным процессом должно обеспечивать максимальное
использование возможностей для получения полезного результата. Предлагаемая
структура деятельностно-компетентностной модели управления образовательным
процессом является наиболее эффективной для МБОУ «СОШ №11» г. Губкина. Она
включает несколько блоков:
1.
Блок – «Функционально-управленческая конфигурация школы» включает
администрацию школы, управляющий совет, педагогический совет, методический совет,
родительский совет, школьное ученическое самоуправление и обеспечивает открытое
взаимодействие всех субъектов - участников учебно-воспитательного процесса во всех
направлениях деятельности школы.
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2.
Блок – «Служба подготовки школы к введению ФГОС второго поколения», целью
работы
является создание оптимальных содержательных, процессуальных,
технологических условий для внедрения ФГОС второго поколения. Данная служба решает
следующие задачи:

подготовка нормативно-правовой базы к введению ФГОС;

подготовка кадрового состава к введению ФГОС;

изучение содержательной стороны новых стандартов;

подготовка родительского сообщества к введению ФГОС;

развитие материально-технической базы школы.
Структура службы: руководитель – заместитель директора школы по УВР;
аналитическая группа:зам. директора по УВР; зам. директора по ВР.
3.
Блок – «Служба координации деятельности по приоритетным направлениям
инновационного развития учебно-воспитательного процесса», целью работы является –
создание особого культурно-образовательного пространства, для реализации основных
направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». Задачи:

генерация и воплощение инновационных идей современной образовательной
политики;

реализация школьных проектов и программ;

совершенствование содержания внеклассной и внешкольной работы;

информационно-методическая поддержка всех субъектов образовательного
процесса по приоритетным направлениям инновационного развития школы
Структура службы: руководитель - зам. директора по УВР; зам директора по ВР. В
структуры службы входят следующие отделы:
Отдел воспитательной работы:функция - координация воспитательной работы и
внеурочной;
Отдел по работе с одаренными детьми:функция - реализация проекта «Одаренные дети»;
Отдел здоровья школьника:функция - реализация проекта «Культура здоровья
школьников»;
Отдел медико-психолого-социальной работы:функция - медицинское, логопедическое,
психологическое, социальное сопровождение образовательного процесса;
Отдел организационно-методической работы:функция - координация работы школьных
методических объединений; экспериментальной деятельности; предпрофильной
подготовки и профильного обучения.
4. Блок – «Результат реализации деятельностно-компетентностной модели управления
образовательным процессом»
Результатом реализации данной модели будут являться созданные в образовательном
учреждении оптимальные организационные, содержательные, процессуальные,
технологические условия для внедрения ФГОС второго поколения, гармоничного
развития личности и получения школьниками основного и общего среднего образования
на качественном уровне.
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Деятельностно-компетентностная модель управления
образовательным процессом
Цель: создание оптимальных условий для поэтапного перехода
к новому уровню качества образования
Функционально-управленческая конфигурация школы:
Администрация школы
Управляющий совет
Методический совет
Родительский совет
Педагогический совет
Школьное ученическое самоуправление
Служба подготовки школы к введению ФГОС второго поколения

Служба координации деятельности по приоритетным направлениям
инновационного развития учебно-воспитательного процесса
Отдел по работе
с одаренными детьми:
С
реализация
проекта
«Одаренные дети»

Отдел воспитательной
работы:
координация
воспитательной работы и
внеурочной деятельности

Отдел медико-психологосоциальной работы:
медицинское, логопедическое,
психологическое, социальное
сопровождение образовательного
процесса

Отдел здоровья
школьника:
реализация проекта
«Культура здоровья
школьников»

Отдел организационнометодической работы:
координация работы школьных
методических объединений;
экспериментальной
деятельности; предпрофильной
подготовки и профильного
обучения

Результатом реализации деятельностно-компетентностной модели
управления образовательным процессом будут являться созданные в образовательном учреждении оптимальные
организационные, содержательные,
процессуальные, технологические условия
для внедрения ФГОС второго поколения, гармоничного развития
личности, получения школьниками основного и общего среднего образования
на качественном уровне
6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

В основе принятия управленческих решений лежат результаты
контроля, в системе которого выделяются два направления:
Учебно-воспитательный процесс:
o контроль за выполнением программы всеобуча
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внутришкольного

o контроль за состояние преподавания учебных дисциплин, выполнением учебных
программ и достижения государственного стандарта образования;
o контроль за реализацией права учащихся на получение образования;
o контроль за состоянием трудового воспитания и профориентации учащихся;
o контроль за качество знаний, умений и навыков учащихся;
o контроль за внеклассной работой по предметам;
o контроль за обеспечением условий сохранения и развития здоровья учащихся в
образовательном процессе.
Педагогические кадры:
o контроль за выполнением решений и нормативных документов вышестоящих органов;
o контроль за работой методических объединений;
o контроль за выполнением решений педагогических и методических объединений;
o контроль за самообразованием учителей;
o контроль за состоянием методической работы;
o контроль за повышением квалификации учителей.
Материально-технические условия реализации образовательной программы
Материально-техническая база способствует качественной организации
педагогического процесса в школе.
В школе созданы безопасные и комфортные условия обучения. Действует
кабинетная система обучения. Имеется библиотека, спортивный зал, актовый зал;
столовая на 240 посадочных мест; кабинет информатики, спортивный стадион –
футбольное поле, беговая дорожка (400 м), баскетбольная и волейбольные площадки,
гимнастический городок, кабинет хореографии.
Территория школы благоустроена, по периметру ограждена забором. На территории
расположено здание школы, гараж для учебного автомобиля, пришкольный учебноопытный участок, клумбы.
Школа имеет центральное отопление, люминесцентное освещение, холодное и горячее
водоснабжение, канализацию.
Оборудование кабинетов технического и обслуживающего труда позволяет осваивать
учебные программы по технологии. Все кабинеты оснащены необходимыми ТСО,
мебелью, инвентарем.
Администрация школы принимает меры по улучшению медицинского обслуживания
учащихся, которое осуществляют медицинские работники.
Финансовые условия реализации образовательной программы
В качестве основных механизмов реализации программы будут использованы:
государственное (бюджетное) финансирование; муниципальное финансирование, средства
родителей (питание учащихся, дополнительные образовательные услуги), спонсорские
средства.
8.Программа социализации и воспитания обучающихся.
Пояснительная записка.
Данная программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего
образования продолжает и развивает программу воспитания и социализации обучающихся
основного общего образования.
Программа построена на основе базовых национальных ценностей российского общества,
таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье,
труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа,
человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России,
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принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа России.
Программа направлена на:
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих возрасту, нормам и правилам общественного поведения и духовнонравственного уклада;
 формирование
готовности
обучающихся
к
выбору
направления
своей
профессиональной деятельности с учетом личных
интересов, индивидуальных
особенностей, способностей и потребностей рынка труда;
 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм
здорового и безопасного образа жизни;
 формирование экологической культуры.
Программа сориентирована на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования.
Мощное и постоянное воспитательное воздействие на обучающихся имеет сложившийся
уклад школьной жизни и созданная особая социальная среда. Особенностью школы
является то, что она расположена в микрорайоне Журавлики. В микрорайоне
расположены дворец спорта «Кристалл», плавательный бассейн «Дельфин», МБОУ ДОД
«Центр развития творчества детей и подростков», филиал библиотеки №5, ресурсы
которых активно используются школой в организации внеурочной деятельности
учащихся. В школе осуществляется тесная связь педагогов-обучающихся-родителей,
проводятся совместные мероприятии досуговой и спортивной деятельности, социально
значимых делах.
Совместная деятельность школы, семьи и общественности позволяет формировать
социально активную, духовно здоровую, творческую и культурную личность.
В индивидуальном порядке наши учащиеся обучаются в Воскресной школе, посещают
вместе с учителями Спасо-Преображенский Собор, знакомятся с православными
традициями русского народа.
Задачи воспитания и социализации учащихся на уровне среднего общего
образования:
• — креативный и критически мыслящий, активно целенаправленно познающий мир,
осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и общества,
мотивированный на образование и самообразование в течение всей жизни;
• — владеть основами научных методов познания окружающего мира,
мотивированный на творчество и современную инновационную деятельность;
• — формировать готовность к учебному сотрудничеству, способность осуществлять
исследовательскую проектную и информационную деятельность;
• — осознавать себя личностью, социально активный, уважающий закон и
правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьей, обществом,
государством, Отечеством, человечеством;
• — формировать уважение мнение других людей, умеющий вести конструктивный
диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
• — подготовить к осознанному выбору профессии, понимающий значение
профессиональной деятельности для человека и общества, её нравственные основы.
• - укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать
согласно своей совести;
• - формирование основ нравственного самосознания личности (совести) –
способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
Страница 65

• - формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и
общественно полезной деятельности;
• - формирование морали – осознанной обучающимся необходимости поведения,
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и
пороке, должном и недопустимом;
• - усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций
народов России;
• - укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
• - развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• - развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным
намерениям, мыслям и поступкам;
• - развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
• - развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• - развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и
социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
• - формирование у подростков первичных навыков успешной социализации,
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с
представителями различными социальных и профессиональных групп;
• - формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
• - укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества,
государству;
• - развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;
• - усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• - формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям
других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и
общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России;
• - формирование начального опыта заботы о социально-психологическом
благополучии своей семьи;
• - знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций
семей своего народа, других народов России.
II. Основные направления воспитания и социализации обучающихся
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется
по следующим направлениям:
• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю,
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир
во всём мире, многообразие и уважение культур и народов);
• Воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое
государство, демократическое государство, социальное государство, закон и
правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);
• Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности:
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нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие,
ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и
вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности,
религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на
основе межконфессионального диалога;Д-Н развитие личности);
• Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность;
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое,
социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически
целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая
этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения
экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с
природой);
• Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное
знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл
учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и
людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и
настойчивость, бережливость, выбор профессии);
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония,
духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое
развитие личности).
III. Основное содержание. виды деятельности и формы занятий с обучающимися
3.1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
Задачи:
• общее представление о политическом устройстве российского государства, его истории,
о символах государства, их историческом происхождении и социально-культурном
значении, о ключевых ценностях современного общества России;
• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий
отечественной истории;
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей,
приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения в
обществе;
• усвоение позитивного социального опыта, образцов и норм поведения подростков и
молодёжи в современном мире, формирование негативного отношения к нарушениям
порядка в классе, школе, общественных местах, к невыполнению человеком своих
общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам;
• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в
процессе решения личностных и общественно значимых проблем;
• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения:
осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому
возрасту: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина (хозяйки),
наследника (наследницы); лидер, ведомый, партнёр, инициатор, референтный в
определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;:
гендерная, член определённой социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир,
зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;
Содержание деятельности
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Изучают Конституцию РФ, получают знания об основных правах и обязанностях граждан
России, о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в
жизни общества, о символах государства.
Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей,
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга.
Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, историей и культурой
родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором,
особенностями быта народов России пополняя и посещая выставочный зал, школьный
музей Боевой славы, музеи городов Белгорода, Губкина.
Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами
гражданина. Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и
военнослужащими.
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками, знакомятся с биографиями
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма,
изучают историю школы.
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего
социума.
Овладевают формами и методами самовоспитания.
Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества:
сотрудничество со сверстниками и с учителями.
Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного
самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного
учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка,
дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися
основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях
управления школой и т. д.
Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации
социальных проектов, проведении практических мероприятий, организации целевых
программ, решающих конкретную социальную проблему школы, Губкинского городского
округа.
Формы работы:

уроки мужества, олимпиада по ОБЖ;

торжественное празднование Дней воинской славы России;

работа школьногокраеведческого музея, выставки литературы, экспозиций «Листая
истории строки», «Губкин-малая Родина»;

Месячники военно-патриотической работы, вахта памяти, операции «Ветеран
живет рядом», «Георгиевская ленточка»;

предметные недели, викторины, конкурсы, фестивали, акции «Память», «Я люблю
тебя Россия!», «Алая гвоздика»;

военно-спортивные сборы, смотр строя и песни;

тематические классные часы, беседы, диспуты «Мальчик-юноша-мужчина», «Закон
и порядок»;

проектная исследовательская деятельность «История моей малой родины»,
«Колесо истории», «История семьи в истории страны»;

деловые игры, диагностические беседы.
Видыдеятельност Тематиказанятий
иформыорганизац
10 класс
11 класс
ии
Классные
часы, Защита Родины
Право и обязанность назащиту своей
Страница 68

беседы,
общения,
дискуссии

часы - почетная
страны.
обязанность.
ПроблемыроссийскойАрмии
Права иобязанности
военнослужащего.
Проектная
и Диалог-размышление "Нужна ли Диалог-размышление
правил
исследовательская профессиональная армия"
«Проблемы российской армии»,
деятельность
Диалог-размышление "Готов ли я "Готов лия стать военным".
стать военным".
Конкурс-испытание"Солдатские
Конкурс-испытание"Солдатские будни".
будни".
Общешкольныемер Участие в олимпиадах, конкурсах различного уровня по вопросам
оприятия
правового, гражданского образования
Участие в муниципальном, региональном этапах всероссийского
конкурса "Я - гражданин России" (социальный проект).
Проведение школьного конкурса "А ну-ка, парни!" Смотр строя и
песни. Фестиваль детского творчества "Я люблю тебя, Россия".
Мероприятия ко Дням воинской славы России. Мероприятия ко Дню
Конституции.
"Славим людей труда", конкурсы сочинений и рисунков ко Дню труда.
Общешкольные акции:
- "Милосердие" (ко дню инвалидов);
- "Протяни руку другу" (сбор вещей для детей, особо нуждающихся в
социальной поддержке).
Участие в областной выставке технического творчества и декоративноприкладного искусства.
Проведение благотворительной акции "Милосердие и оказание
тимуровской помощи ветеранам ивдовам погибших воинов".
Акция "Открытка ветерану"
Фотовыставки "Ветеран в нашем доме".
Неделя детской книги "Писатели и поэты о войне".
Участие в смотре-конкурсе школьных музеев.
Участие в конкурсе "Моя малая родина"
Дополнительное
Работа кружка:
образование
«Музееведение»
Тематические
День снятия блокады города Ленинграда (1944г.)
классные часы в День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Дни
воинской Сталинградской битве (1943г.)
славы России
День защитника Отечества
День победы русских воинов князя Александра Невского над
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242г.)
День Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 19411945 гг. (1945г.)
День памяти защитников Отечества
День победы русской армии под командованием Петра Великого над
шведами в Полтавском сражении (1709г.)
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Курской битве (1943г.)
День
Бородинского
сражения
русской
армии
под
командованиемМ.И.Кутузова с французской армией (1812г.)
- День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф.Ушакова над
турецкой эскадрой у мысаТендра (1790г.)
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- День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием
Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве
(1380г.)
- День освобождения Москвы силами народного ополчения под
руководством Кузьмы Минина иДмитрия Пожарского от польских
интервентов (1612г.)
- День победы русской эскадры под командованием П.С.Нахимова над
турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853г.)
- День начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве подМосквой (1941г.)
- День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под
командованием А.В.Суворова(1790г.)
- День освобождения г. Белгорода
- День освобождения Губкинской территории
Предполагаемый конечный результат:
В имидже школы как в образовательной системе:

создание системы правового, гражданско-патриотического воспитания;

обогащение содержания, форм и методов правового, гражданско-патриотического
воспитания;

вовлечение в систему правового, гражданско-патриотического. воспитания всех
представителей всех образовательной деятельности;

повышение уровня воспитанности обучающихся

уменьшение количества негативных явлений среди обучающихся
В образе выпускника:
В познавательной сфере: развитие творческих способностей;
В историко-краеведческой: осознание ответственности за судьбу страны, формирование
гордости к историческому наследию и современности;
В социальной:сформированность у подростка гуманистического отношения к
окружающим, внутренней потребности в саморазвитии, способность к самореализации в
пространстве российского государства, формирование активной жизненной позиции;
знание и соблюдение норм правового государства;
В духовно-нравственной сфере: знание и принятие обучающимися высших ценностей,
идеалов, ориентиров, проявляя в практической деятельности активную гражданскую
позицию.
3.2. Воспитание социальной ответственности и компетентности:
При формировании социальной ответственности следует учитывать:
- наличие у обучащихся собственных взглядов, уровень самоуважения и самопринятия,
развитость чувства собственного достоинства,
- степень избирательности в эмоциональных привязанностях, их сбережение и
сменяемость;
- меру креативности как готовности и способности самостоятельно решать собственные
проблемы, противостоять жизненным ситуациям, мешающим самоизменению,
самоопределению, самореализации, самоутверждению; умение творчески подходить к
жизни.
Задачи:
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей,
приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;
• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в
современном мире;
• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний
и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;
• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со
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сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в
процессе решения личностных и общественно значимых проблем;
• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому
возрасту и ситуации в семье, классе, школе, обществе;
• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.
Содержание деятельности
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего
социума.
Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение
другого человека.
Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных
сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения
(хобби).
Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества:
сотрудничество со сверстниками и с учителями.
Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного
самоуправления.
Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации
посильных социальных проектов.
Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и
др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения
ролевых проектов.
Формы работы: диспуты, лекции, беседы, классные часы,акции, праздники,
волонтерское движение, проектная деятельность, дискуссии, тренинги, ролевые игры.
Обучающиеся учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и
видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в
ходе выполнения ролевых проектов.
Виды деятельности,
Тематика занятий
формы организации
10 класс
11 класс
Классные часы, беседы,
Судьба и жизненный
МиссияЖенщины.МиссияМу
часы общения, дискуссии,
путь?
жчины.
диспуты, ролевые игры,
Кто что умеет?
тренинги.
Когда взрослыйвзрослый
Акции
«Открытка ветерану», «Красная гвоздика»,
«Георгиевская ленточка», «Берегите первоцветы!»,
«Дети - детям», «Милосердие», «Белая ромашка»,
«Покормите птиц зимой!», «Зелёная планета»
(экологический десант), «Цветы мамам», «Мир против
жестокости», «Мы против наркотиков», «Школьники за
здоровый образ жизни», «Наши дела - родному
Белогорью».
Праздники
«Семейные традиции»
«Ученик года»
«Фестиваль знаний, творчества и спорта»
Предполагаемый конечный результат:

Повышение социальной активности учащихся, их готовности принять личное
практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе.

Рост самосознания, понимания
учащимися ценности человеческой жизни,
справедливости, бескорыстия, уважения человеческого достоинства, милосердия,
доброжелательности, способности к сопереживанию.
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Освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок,
знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном
обществе.

Приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в
процессе решения личностных и общественно значимых проблем.

Осознанное понимание основных социальных ролей, соответствующих
подростковому возрасту.
3.3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
Задачи:
• понимание смыла базовых национальных российских ценностей: нравственный выбор,
смысл жизни, справедливость, милосердие, честь, достоинство, любовь, почитание
родителей, забота о старших и младших;
• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность
к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; формировать
правила и умения вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития,
продолжения рода;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям,
нарушениям общественного порядка.
Содержание деятельности.
Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании
помощи нуждающимся, заботе о природе.
Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в
учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и
проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.
Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье,
расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье.
Знакомятся с деятельностью традиционных религий.
Формы работы:
Классные часы, беседы, часы общения, ролевые игры,акции, фестивали, конкурсы,
ээкскурсии, диспут.
Видыдеятельност
Тематиказанятий
и,
формыорганизац
10-11 классы
ии
Классные часы,
Категории нравственности:
беседы, часы
Любовь
общения
Свобода
Счастье
Философский стол
Патриотизм
Честность
Дружба
Ролевыеигры
«Твои социальные роли»
Театр – экспромт
Разговор с портретом
Экранизация философских сказок И.Козлова
Проектнаядеятель
Деловая игра «Закон школьной республики».
ность
Ролевая игра «На чужой планете» (Освоение необычных
правил этикета).
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Нормы в жизни различных народов.
Диалог-размышление «Почему меняются и нарушаются
социальные нормы».
Акции
«Дети – детям»;
«Родительскийдом»
«Мы – рядом»;
«Сохрани память» (уход за могилами и памятниками)
«Ветеранживетрядом»
Общешкольныеме
Школьный конкурс поэзии
роприятия
Экскурсии в храмы и духовно-просветительские центры
Губкинского городского округа и Белгородской области
Посещение спектаклей Губкинского городского театра детей и
подростков, Белгородского драматического театра
Рождественскиепраздники
Предполагаемый конечный результат:

овладение обучащимися навыками культуры общения, организационными
навыками,

умение поддерживать эмоциональное устойчивое поведение в кризисных
жизненных ситуациях.

усвоение школьниками нравственных понятий и норм поведения.

умение строить свою жизнь по законам гармонии и красоты, творить
прекрасное в досуговой деятельности, поведении, общении с окружающими,

адекватно оценивать свои возможности, быть готовым к самоутверждению и
самореализации во взрослой жизни, быть достойным гражданином города,
области, страны.
3.4.Воспитание экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Данное направление воспитания формирует ценностное отношение к
здоровью:
духовному, социально-психологическому, физическому;
прививает экологическую безопасность, грамотность и культуру;
приобщает к ведению экологически целесообразного здорового и безопасного образа
жизни.
Задачи:
• приобщение к эколого-культурным ценностям
народов России как одного из
направлений общероссийской гражданской идентичности;
 формирование понятий о взаимной связи различных видов здоровья человека:
физического, физиологического, психического, социально-психологического; духовного;
их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни человека;
• готовность к жизненному самоопределению на основе ценностного отношения к
здоровью, реализации личной программы здоровьесбережения;
• представления о нормативно-правовом обеспечении права граждан на сохранение
здоровья,
• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать
влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;
• устойчивая мотивация к неприятию курения, употребления алкогольных напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);
• совершенствование экологической грамотности родителей, привлечение их к
организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;
• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в
решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;
Содержание деятельности.
Получают представления о здоровье, ЗОЖ, природных возможностях человеческого
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организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о
неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья.
Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни.
Участвуют в природоохранительной деятельности, проведении школьных спартакиад,
эстафет, экологических и туристических слётов, экологических лагерей, походах и
экскурсиях по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в
местных и дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях.
Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом,
рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов
окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга.
Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на
формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить
«нет»).
Приобретают опыт противодействия негативным факторам, способствующим ухудшению
здоровья.
Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных
экологических организаций, мероприятиях.
Формы работы: индивидуальные беседы, классные часы - общения, ролевые игры,
диспуты, встречи с работниками правоохранительных органов медицинских учреждений,
тренинги, акции, проектная деятельность, агитбригады, интерактивные занятия и
творческие мастерские.
Видыдеятельности, формы Тематика занятий
организации
10 класс
Классные часы, беседы, Не хочу быть наркоманом
часы общения, дискуссии
Диагностические беседы,
деловые игры,
ролевые игры, встречи с
медицинскими работниками,
акции,
диагностика
учащихся
Проектная деятельность

11 класс
Преступления,
жертвой
которых
может
стать
молодой человек

«Закон и порядок»,
«За ЗОЖ»
«Здоровобытьздоровым»

Экологический проект «Основные источники загрязнения
атмосферы».
Экологический проект «Твой родник нуждается в тебе».
Экологический проект «Красная книга нашей местности»
Социальный проект «Озеленение пришкольного участка»
Социальный проект «Компьютеромания - бомба
замедленного действия».
Общешкольные
Реализации программ «Школьное молоко», «Школьный
мероприятия
мед», «Чистая вода». Уроки экологии, экологическая
тропа, природоохранные акции «Покормите птиц», «Живи,
Елка!», «Зеленая планета», «Первоцвет».Праздники «День
Земли», «День Воды», «День птиц», Акция «Малым рекамполноводность и чистоту», экологический отряд,
международный день охраны окружающей среды,
викторина «По страницам красной книги», Экологические
десанты, День туриста, туристические слеты.
Школьный
экологический Анкетирование «Курить – здоровью вредить», «Я и ПАВ»,
мониторинг
« Человек и окружающая среда»
Предполагаемый конечный результат:
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Мероприятия обеспечивают приобщение подрастающего поколения к пониманию
экологических проблем современности и участию в их решении, воспитывают бережное
отношения к природе родного края, формируют активнуюжизненнуюпозицию и
практическиенавыки в природоохраннойдеятельности.

Школьный экологический мониторинг через систему диагностических
исследований, направленна комплексную оценку результатов эффективности реализации
мероприятий по воспитанию экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни обучающихся.

Обучающиеся реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты
по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.,
приобретают опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических
мероприятиях, экологическом туризме.
3.5.Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
Задачи:
понимание необходимости знаний для развития личности и общества, их роли в жизни,
труде, творчестве;
• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей
жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в
создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых
традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте,
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и
учебно-трудовых проектов;
• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или
профессиональному выбору (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий,
в системе профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с
профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения,
необходимые для профильного или профессионального образования);
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе;
готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения;
• общее знакомство с трудовым законодательством;
Содержание деятельности
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для
школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками,
познавательными играми обучающихся младших классов.
Посещают экскурсии на промышленные предприятия, в научные организации,
учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с
различными профессиями.
Знакомятся с профессиональной деятельностью своих родителей и участвуют в
организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи».
Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма,
творческого отношения к труду и жизни.
Формы работы: классные часы, беседы, педагогические тренинги, трудовые десанты,
встречи с представителями трудовых династий, конкурсы по благоустройству территории
класса, школы, «Лучший по профессии», презентации, экскурсии, проектная
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деятельность, праздники.
Виды деятельности и
формы организации
Классные часы, беседы,
часы общения,
дискуссии,
экскурсии, праздники,
тематические вечера,
диагностика, тренинги,
диагностика
беседы педагогапсихолога
Проектная деятельность

Тематика занятий
10 класс
Дорога, которую мы
выбираем. Представь себя:
или как устроится на работу.
Здоровье и профессия

«Твой профессиональный
выбор»

11 класс
Система подготовки кадров в
городе, районе, регионе.
Слагаемые
профессионального успеха
Профессию выбираем вместе.
Ошибки в выборе профессий.

Экскурсия на предприятия.
Экскурсия в центр занятости
населения»,
конкурс презентаций
Общешкольные
Вечер встречи с выпускниками школы. Устный журнал
мероприятия
«Знаменитые люди города». Работа кабинета профориентации.
Конкурс между классами «Зашита профессий», летние
трудовые отряды, летние экологические отряды
Работа с родителями.
Родительские собрания на темы: «Как помочь выпускнику
основной школы выбратьпрофиль обучения», «Перспективные
профессии и ориентации учащихся», «Поможем детям выбрать
профессию».
Предполагаемый конечный результат:
имеют представления о профессиях, условиях труда; осознают связь между
благополучием человека и его трудом; имеют представление о законах, о правах и
обязанностях детей и подростков в нашей стране.
знают свои положительные и отрицательные черты, умеют давать себе правильную
самооценку, принимать и оказывать помощь, понимать других и правильно их оценивать.
владеют навыками самообслуживающего труда, умеют правильно планировать свой труд;
умеют осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий,
контролировать
и
анализировать
их,
обладает
чувством
социальной
ответственности;способны к жизненному самоопределению и самореализации,
адаптируются кразличного рода изменениям на рынке труда.
3.6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание)
Задачи:
• формирование ценностного отношения к прекрасному, восприятию искусства как особой
формы познания и преобразования мира;
• развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и
творчестве людей, общественной жизни;
• расширение представлений об искусстве народов России, особенностях традиций и
культуры малой Родины.
Содержание деятельности
Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур
народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями
творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам
зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых
ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по
репродукциям, учебным фильмам).
Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного
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края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения
учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных
мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение
конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских,
театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических
выставок).
Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой,
участвуют в беседах и встречах с ними.
Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают
умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на
уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования.
Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного
творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности,
реализации
культурно-досуговых
программ,
включая
посещение
объектов
художественной культуры с последующим представлением в школе своих впечатлений и
созданных по мотивам экскурсий творческих работ.
Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся
внести красоту в домашний быт.
Основные формы работы:

праздники,

фестивали

ярмарки,

концерты

КВН, марафоны,

музыкальные вечера, музыкальные гостиные,

викторины,

брейн-ринги ,

лекции-концерты,

музыкальныйклуб,

смотры-конкурсы детских талантов, фестивали песни,

посещениетеатра, концертов, выставок.
Виды формы организации

Тематика занятий
10 класс
11 класс
Этические
беседы, "Этикет и мы" брейн-ринг
«Современная
музыка
тематические классные часы «Наш друг – кино»
это…»
с презентацией посещение
«Что такое красота»
театров,
концертов,
выставок, смотры. конкурсы,
праздники, ролевые игры
Общешкольные
Праздники:
мероприятия
Рождественский праздник. Масленица-русский народный
праздник.
«Зимние святки"
Выставка-конкурс листовок «Мат - не наш формат»
Предполагаемый конечный результат:

у обучающихся формируется ценностное отношение к прекрасному, восприятие
искусства как особой формы познания и преобразования мира, эстетическое восприятие
предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и ценить прекрасное
в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;
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обучающиеся имеют представления об искусстве народов России, особенностях
традиций и культуры малой Родины.

у обучающихся сформированы нравственные ценности: искусства: красота,
гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве,
эстетическое развитие.

обучающиеся мотивированы к самостоятельным действиям, приобретению опыта
в сфере художественного творчества.
Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
обучающихся:
Формированию у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению
профессии способствуют различные формы и виды деятельности:
Виды деятельности и формы организации
Тематика занятий
9-11 классы
Элективные курсы, углубленное изучение Я хочу… мои интересы и склонности,
предметов, олимпиады, предметные недели, урок успешного выпускника,
уроки в школе успешных выпускников, Профессиональная пригодность
тематические классные часы, беседы, Мир
профессионального
труда,
ярмарки профессий.
определение уровня коммуникативных и
организаторских способностей
Условия труда и ответственность в
профессиональной деятельности.
Профессиональная карьера и здоровье
Знакомство с содержанием профессий
Экскурсии на предприятия города,
Требования современного рынка.
встречи с представителями разных
Ошибки в выборе профессии
профессий, разных ВУЗов, Дни открытых
Путь к самопознанию. Образ «Я» и
дверей,
персональные
выставки,
профессия Секреты выбора профессии.
творческие отчеты обучающихся, реклама
Тайны собственного «Я»
достижений обучающихся в спорте, в
Интересы, склонности, возможности
художественном
творчестве,
личности
при
выборе
профессии.
поздравления с успехами в олимпиадах,
Профессиональный план.
конкурсах,
проектной
и
Слагаемые выбора человека. Кем и каким
исследовательской деятельности. Декада
я хочу и могу быть. Профессиональные
творчества. Смотр талантов.
пробы.
Социально-профессиональная
мобильность – качество современного
человека.
V. Этапы организации работы в системе социального воспитания школы,
совместной деятельности с предприятиями, общественностью по социализации
обучающихся:
Целенаправленная социальная деятельность обучающихся школы обеспечивается
формирующейся социальной средой и укладом школьной жизни. Программа предполагает
поэтапную организацию социального воспитания обучающихся:
1 этап-Организационно-административный этап
включает создание такой среды школы, такого уклада школьной жизни, которые
формируют позитивные образцы поведения, ориентированы на создание системы
отношений обучающихся, учителей и родителей в духовно-нравственных ценностей
партнерства и сотрудничестваосновными видамивоспитательной деятельности являются
(приоритетные направления воспитания, как примергражданское воспитание (операция
«Поиск» - сбор материала по истории школы:«Ими гордится школа»по разделам: учителя,
выпускники – учителя, и для краеведческого музея), социально-значимая, проектная,
исследовательская деятельность, физкультурно-оздоровительная работа).
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Для создания условий формирования духовно здоровой личности необходимо
совершенствовать работу по сотрудничеству с Губкинским благочинием, эскурсионную
деятельность по святым местам Белогорья.
Оформить рекреации по направлениям: духовно-нравственное, художественноэстетическое, краеведческоевоспитание.
Эффективно использовать и сохранить оборудованный спортивный зал, актовый зал,
столовую (баннеры, цветы, все для приема пищи на уровне культуры, культура
обслуживания, дежурные по столовой).
Эстетическое обустройство школьного двора: изготовление переносных клумб,
декоративных поделок из бросового материала, обрезка старых веток яблоневого сада.
Однойизглавныхзадачпедагогическогоколлектива является созданиекультурнойсреды,
которая включает:
• введение (или выполнение) правил школьного этикета, которые культивируют
привычки и модели поведения воспитанного человека (проведение тематических
классных часов по этике общения, специальных тренингов)
• формирование у обучающихся таких качеств как бережливость, сохранность к
окружающему предметному пространству,
• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и
организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся:
№
п/п
1

2
3
4

5

6

7
8

9

Социальные
партнеры
Учреждения
дополнительного
образования:
ДЮСШ
Станция
юных
натуралистов

Содержание деятельности

Заключение договоров о сотрудничестве…
Помощь
обучающимся в выборе занятий.
Привлечение обучающихся к занятиям спортом. Привлечение
специалистов для работы на базе школы.
Проведении экскурсий на базе станции, участие в акциях,
конференциях, творческих конкурсах, смотрах экологической
тематики.
Учреждения
Консультации, помощь в проведении праздников школы,
культуры
профориентация, посещение концертов
Театр
юного Просмотр спектаклей, зрительские конференции, встречи с
зрителя
артистами
Управление
Совместное проведение социально значимых акций, реализация
молодежной
совместных проектов.
политики
Управление
по Совместное проведение спортивных праздников, соревнований,
физической
акций, реализация совместных программ.
культуре
и
спорту
Городской
Организация экспозиций, участие в проводимых мероприятиях.
краеведческий
музей
Учреждения
Просветительская работа с обучающимися, родителями
здравоохранения лекции, консультации
Комиссия
по Профилактика негативных явлений, совместные рейды в семьи.
делам
несовершеннолет
них
Губкинское
Рождественские встречи, Пасхальные чтения, участие в
благочиние(храм) конкурсах знатоков православной культуры, чтецов, «круглые
столы».
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ВУЗы, СУЗы

Встречи со священнослужителями,
Профориентация, Дни открытых дверей, участие обучающихся
в конкурсах, конференциях проводимых ВУЗами
Совместная работа с семьями, проблемными подростками

Центр
диагностики
и
консультировани
я
12
Совет ветеранов
Работа
школьного
музея,
проведение
месячника
патриотического воспитания, вахты Памяти, организация
встреч с участниками Великой Втечественной войны
13
Российский
Проведение акции «Ромашка»
красный крест
2 этап - организационно-педагогический в реализации программы планируются:
Рассмотрение и обсуждение следующих вопросов на заседаниях педагогического,
методического советов, методических структур

«Социальное проектирование в воспитательной работе школы»;

«Социальное партнёрство в формировании личности»;

«Культура педагогического общения - как условие благоприятного
психологического климата в школе»;

«Современные способы формирования коммуникативных профессональнопедагогических компетенций педагога»;

«Социальное проектирование в школе как фактор социализации учащихся».

«Профессиональное самоопределение как средство социализации и адаптации
учащихся в современных условиях».
Организационно-педагогическая поддержка проводимых общешкольных праздников,
вечеров, встреч: мотивирование всех обучающихся к участию в волонтерских миссиях,
стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся
(поздравления с успехами, достижениями, награждение сувенирами, грамотами,
подарками, на общешкольных линейках, размещение на школьном сайте информации о
социально-значимой деятельности).
3 этап - социализации обучающихся-организационно-педагогический включает:
Активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер в жизни
окружающего социума (рейды ученического самоуправления по соблюдению «Единых
требований к поведению школьника», состояние класса-кабинета, школьных учебников,
сохранность и чистота классов-кабинетов и закрепленных территорий, эстетическое
оформление в рекреациях, в классах-кабинетах, по проверке проведения утренней
зарядки, по культуре питания, по соблюдению правил культуры общения, культуры
взаимоотношений, по культуре поведения во время концертов, встреч, культура
эмоционального восприятия увиденного и услышанного).
Распределение, освоение социальных ролей в школьном и классном самоуправлении,
исходя из интересов и склонностей обучающихся (ответственные за физкультминутку,
редколлегию, за зеленый уголок, выпуск газеты, корреспонденты (предоставление
материалов о жизни класса для школьного сайта), выдвижение неординарных,
талантливых ребят для участия в творческих отчетах, персональных выставках, смотрахконкурсах).
Владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека.
Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени 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.
11
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VI. Основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения в ходе
познавательной, общественной и трудовой деятельности обучающихся посредством
ролевых игр.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной
деятельности обеспечивает освоение общеобразовательных программ основного общего
образования, формирование личности обучающегося, развитие способностей, интересов,
готовность к осознанному выбору профессии.
Учебный план школы содержит федеральный компонент. Часы школьного компонента
направлены на углубленное, профильное изучение предметов: матеиатики, русского
языка, английского языка.Исследовательская деятельность представлена на развитие
творческих и интеллектуальных способностей обучающихся.
Основное общее образование
Федеральный компонент в средней школе представлен в полном объёме предметами
следующих образовательных областей:
Часы, отведенные на школьный компонент, распределены следующим образом:
а) для увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных
предметов федерального компонента:
б) вовлечение обучающихся в проектную исследовательскую деятельность через
школьное НОУ«Созвездие».
в) внеклассная работа по предметам - организация смотров-конкурсов во время
проведения предметных недель, научно-практические конференции.
В школе осуществляется работа по созданию условий и мотивированию учащихся к
участию в конкурсах: муниципальных, региональных, всероссийских, международных:
заочный международный математический конкурс-игра «Кенгуру»; всероссийский
заочный конкурс «Познание и творчество» в рамках программы «Интеллект
будущего»;всероссийский заочный игровой конкурс «Золотое руно», заочные
всероссийские конкурсы «Родное слово», «Это знают все»; «Человек и природа»,заочный
всероссийский Молодежных предметных чемпионатов муниципальный, региональный
конкурс «Компьютер – новый век»;муниципальный, региональный этап отбора на
мероприятия
Всероссийского
форума
научной
молодежи
«Шаг
в
будущее»;международный
заочный
конкурс
«BritishBulldog»;
муниципальный,
региональной этап российской конференции школьников «Открытие»; гуманитарная
региональная олимпиада «Умницы и Умники» для старшеклассников Белгородской
области; муниципальный, региональный этап всероссийского конкурса научноисследовательских и творческих работ молодежи «Меня оценят в 21 веке»,
интеллектуальные ринги, предметные вечера, литературные гостиные (встречи с
местными писателями, поэтами, художниками), поэтические вечера, конкурс на самого
спортивного ученика.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной
деятельности направлена на поддержку различных форм сотрудничества и
взаимодействия: социальных инициатив, проектов, акций (представить структуру
детского самоуправления)выработка Единых требований к поведению школьника,
принятие законов и атрибутики, деловые игры по классам «Создаем конституцию класса»,
диалоги и размышления «Зачем нужен общественный порядок?», деловая игра «Ученик
школа», ролевая игра «Колесо истории» (по материалам истории школы), в социально
значимом проекте «Мы - Белгородцы! Думай, решай, действуй!», операция «Поиск»,
«Реликвии моей семьи – история моей родины», операция «Поздравь ветерана», акция
«Наши дела – любимому городу», участие в муниципальных акциях, разработка и
реализация дизайнерского проекта благоустройство школьного двора и клумб, поддержка
детской общественной организации «Альбатрос» и школьного самоуправления,
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организация рейдов по поддержанию порядка, дисциплины в школе, дежурства по школе;
рейды по выполнению прав и обязанностей обучающихся, участие в принятии решений
управляющего совета школы, краеведческого музея, в организации праздников,
традиционных мероприятий школы, КТД.
В школе сложилась система ученического самоуправления, в которой широко
используются ролевые игры в целях формирования у обучающихся социальных навыков и
компетентности:
выборы ученического самоуправления, игры «Я – гражданин», «Я – президент».
Формировать представления о добре и зле, о том, что зло наказывается. Формирование
сравнительной и обобщенной оценки образов.
Школьное самоуправление в школе представлено Ученическим самоуправлением,на
заседании которого принимаются решения о проведении акций, социально значимых дел,
праздников, волонтерских миссий. Ученическое самоуправление является лидером в
организации общественно значимых дел, дежурства по школе, контроле за выполнением
требований, предъявляемых к обучающимся (форма, сменная обувь, зарядка, поддержание
чистоты, сохранность школьного имущества). Школьное самоуправление готовит
материал на школьный информационный стенд «Школьный вестник» (поздравления с
Днем рождения, с успехами в учебе, творчестве, достижениями в спорте), организует
персональные выставки (изобразительного искусства, фото, декоративно-прикладного
творчества).
Организация
педагогической
поддержки
социализации
в
ходе
трудовой
деятельностиразвивает у обучающихся способность преодолевать трудности и формирует
отношение к труду, как к осознанной потребности.
Уклад школьной жизни предусматривает участие обучающихсявсоциально значимой
трудовой
деятельности:(дежурство
обучающихся
по
школе,самостоятельное
распределение дежурных на пост, взаимоконтроль добросовестного отношения к
исполнению обязанностей дежурных, предъявленных требований дежурного класса к
обучающимся по их выполнению), поощрение за хорошее дежурство (приказы по школе),
самообслуживание, содержание в чистоте классных кабинетов, их сохранность.
Поддержка инициатив и их реализация по оформлению рекреаций, зон отдыха,
оборудование тематических уголков в здании и в школьном дворе: детской площадки,
цветочных клумб, в операции «Чистый двор», поддержание в чистоте и порядке
спортивного комплекса.
VII. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни
Формирование осознанного отношения обучающихся

к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и ЗОЖ;

к факторам, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье;

к формированию личных убеждений, качеств и привычек, способствующих
снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей,
осуществляется через: уроки физкультуры, ОБЖ, спортивно-массовые мероприятия.
Содержание, виды и формы работы по данному разделу отражены в разделе программы
«Воспитание экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни».
Уроки физкультуры
уроки ОБЖ
спортивно-массовые
мероприятия
Физическая
культура. Основы ЗОЖ
Утренняя гимнастика для
Характеристика основных ЗОЖ
и
его всех. Физкультминутки на
показателей физического составляющие. Общие уроках.
Динамические
развития человека
понятия о здоровье как паузы. Подвижные игры на
основной
ценности переменах.
человека,
индивидуальное
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Физическая
культура
человека. Режим дня, его
основное содержание и
правила
планирования.
Закаливание организма.
Правила безопасности и
гигиенические требования
во время закаливающих
процедур.

Организация
самостоятельных занятий
физической
культурой.
Выбор
упражнений,
составление
индивидуальных
комплексов. Физическая
нагрузка и способы ее
дозирования
Оценка
эффективности
занятий
физической
культурой.
Самонаблюдение
за
индивидуальным
физическим развитием, за
индивидуальными
показателями физической
подготовленности.
Самоконтроль
за
изменением
частоты
сердечных сокращений.
Физкультурнооздоровительная
деятельность. Комплексы
упражнений для развития
гибкости и координации
движений, формирования
правильной
осанки.
Комплексы дыхательной
гимнастики. Комплексы
упражнений
для
формирования стройной
фигуры. Гимнастика для
профилактики нарушений
зрения.

здоровье человека, его
физическая, духовная и
социальная сущность.
ЗОЖ как необходимое
условие сохранения и
укрепления
здоровья
человека и общества.
ЗОЖ и профилактика
основных
неинфекционных
заболеваний.
Вредные
привычки, их влияние на
здоровье.
Факторы,
разрушающие
репродуктивное
здоровье.
Влияние наркотиков и
других ПАВ на здоровье
человека.
Табачный
энергетический
вампиризм,
противокурительный
аутотренинг. Беседа о
вреде токсикомании.
Практическое
занятие
«Помоги
себе
сам»,
кратковременные
и
длительные последствия
курения.
Иллюзии
курильщиков.
Классические
заболевания от курения.
Разрушающее действие
табака
на
человека.
Пассивное курение и его
влияние на организм
некурящего.
Компьютер
и
его
влияние на здоровье.
Здоровый образ жизни и
профилактика
утомления.
Оптимальный
режим
питания. Режим питания
– что это такое? «Режим
питания – это догма?»,
пища которую следует
избегать.
Кладовая
жизни.
Приемы,
помогающие
человеку
нормализовать
свое
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Организация
работы
спортивных
секций
и
кружков:
волейбол,
баскетбол,
туризм,
ритмика.Участие
в
городских соревнованиях по
спортивному
ориентированию,
русской
лапте, шахматам, шашкам,
плаванию и т.д.

Спортивные
игры
и
соревнования: лапта, веселые
старты,
внутришкольные
соревнования: по футболу,
баскетболу, волейболу

Спортивные праздники: «О
спорт, ты - жизнь», Дни
здоровья,
туристические
слеты, акция «Спорт против
наркотиков»,
праздник
чествования
лучших
спортсменов.

Спартакиада
Школьный
и
городской
этапы
Всероссийский
спортивных игр школьников
«Президенские спортивные
игры»,
«Президенские
спортивные
состязания»,
ГТО.

питание.
Обеспечить
безопасное
питание
путем соблюдения всех
санитарных требований.
Правила рационального
питания. Три эшелона
физиологических
резервов
человека.
Практическое
занятие
«Помоги сам себе».
VIII. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся
Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы на ступени основного общего
образования представлена пятью взаимосвязанными блоками:
-создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры;
-рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся;
-эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;
-реализации модульных образовательных программ;
-просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна
способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного
отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды,
умений вести здоровый и безопасный образ жизни.
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного
учреждения включает:
• 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;
• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих
завтраков;
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарём;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного
состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопед, учителя
физической культуры, психолог, медицинский работник: фельдшер);
Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию
школы.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
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 спортивных
секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям 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;
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• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в
том числе 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.
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности
каждого педагога.
Эффективная организация в школе физкультурно-оздоровительной работы:

использование имеющейся спортивной базы на уроках физкультуры и на занятиях
по лечебной физкультуре: спортивный зал, волейбольную и баскетбольную площадки,
стадион;

все обучающиеся делают утреннюю зарядку перед уроками.

на всех уроках физической культуры – упражнения, способствующие повышению
двигательной активности;

обязательное проветривание классов-кабинетов, влажная уборка залов, кабинетов;

оборудование зон отдыха и организация динамических перемен, физкультминутка
на уроках;

предоставление возможности заниматься в спортивных кружках: футбол, волейбол,
ритмика, туризм, эколого-биологическийкружок;

предоставление возможности для желающих играть в настольный теннис на
переменах и после уроков (выставлены столы в рекреациях), кататься на лыжах;

организация подвижных игр – соревнований по параллелям.
Участие в мероприятиях физкультурно-оздоровительной направленности:
 туристический слет (1 раз в году в день туриста);
 Дни здоровья (1 раз в четверть для всей школы);
 Экологическиеисследования в НОУ;
 конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ»
 презентации «Основы закаливания», «Рациональное питание»;
 агитбригада «В здоровом теле здоровый дух»;
 экологические десанты, акции (в микрорайоне школы);
 зеленый патруль (по сохранности зеленых насаждений, цветников);
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
- Родительские лектории на родительских собраниях по классам по профилактике
табакокурения, наркомании, сквернословия, о сохранении здоровья детей (1 раз в
четверть);
- Размещение на школьном сайте информации о ЗОЖ, победах школьной спортивной
команды в соревнованиях рахличных уровней;
- Индивидуальные тематические консультации и беседы с родителями, дети которых
вызывают тревогу.
- Организация индивидуальных встреч родителей с наркологом по вопросам здоровья
детей.
- Выступления врачей перед родителями с рекомендациями по профилактике гриппа,
кишечных заболеваний.
- Консультациипедагога-психолога для родителей в целях налаживания взаимоотношений
с ребенком.
- Общешкольные собрания по обсуждению и принятию Правил школьной жизни,
ознакомления родителей с «Едиными требованиями к поведению школьника», с Уставом
школы. О ролиродителей, в формированииУкладашкольнойжизни.
- Тестирование (с целью выявления воспитательных возможностей родителей).
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- Информирования родителей о работе органов ученического самоуправления, об
организации питания, об основных направлениях воспитательной работы, проведении
праздников, акций, волонтерских миссий об участии в них родителей.
- О работе педколлектива по подготовке обучающихся к ОГЭ в форме ЕГЭ и роли
родителей в создании условий детям для успешной их сдачи.
- Классные родительские собрания по формированию ЗОЖ.
IX. Система поощрения социальной успешности
и проявлений активной жизненной позиции обучающихся
Стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся:
поздравления с успехами, достижениями, отзывы жителей микрорайона, чествование на
линейках Первого и Последнего звонка, награждение сувенирами, грамотами, подарками,
на общешкольных собраниях, публичная презентация школы, размещение на школьном
сайте информации о социально-значимой деятельности, достижений обучающихся;
публикации в СМИ о достижениях учащихся и их социально значимых делах; публичная
защита лучших социально-значимых проектов; рубрика в школьной стенной печати
«Наши успехи»; направление благодарственных писем родителям обучающихся, которые
принимают активное участие в общественной жизни школы микрорайона, помещение
фотографии на школьную доску почета.
Содержание работы
Ответственные
Чествование победителей конкурсов
Администрация школы
Праздник «Вы – наша гордость»
Заместитель директора, педагоги, учащиеся,
родители, ученический комитет
Книга школьных рекордов (победители в Заместитель директора, педагоги, учащиеся,
спорте – личные достижения и командные) родители, ученический комитет
Презентация о достижениях обучающихся и Классные
руководители,
учащиеся,
демонстрация
родители, ученический комитет
Праздник «За честь школы» (чествование Педагоги, учащиеся, родители, ученический
победителей
олимпиад,
конкурсов, комитет
фестивалей, по итогам года
Конкурсы
«Ученик
года»,
«Самый Заместитель директора по воспитательной
спортивный класс»
работе, классные руководители, педагоги,
учащиеся, родители, ученический комитет
Размещение на сайте школы информации Педагоги, учащиеся, родители, ученический
об успехах, победах, обучениях.
комитет
Сменный стенд «Поздравляем!» (учащихся, Редакционная группа
учителей, родителей с победами в
конкурсах,
выставках,
смотрах,
олимпиадах)
Стенд «Отличники учебы»
Заместитель
директора
по
УВР,
ученический комитет
Конкурс «Самый читающий ученик»
Заместитель директора по воспитательной
работе,
учителя
русского
языка,
библиотекарь
Награждение инициаторов, организаторов Директор, родительский комитет
активных участников социально значимых
дел «Наши дела – родному Губкину»
X. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся:
Программа должна обеспечить:
 формирование уклада школьной жизни, который обеспечит создание социальной
среды развития обучающихся, включая урочную, внеурочную и общественно значимую
деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик,
основанных на системе базовых национальных ценностей российского общества,
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учитывающих историко-культурную и этническую специфику региона, потребности
обучающихся и их родителей (законных представителей);
 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта
нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального
поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;
 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и
общественно приемлемой деятельности;
 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых
норм, установленных российским законодательством;
 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях
человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных
способов самореализации;
 приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям,
участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных
организациях, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в
проведении акций и праздников (муниципальных, региональных, государственных,
международных);
 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений,
благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей,
населения;
 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной
среды, факторам микросоциальной среды;
 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в
целях содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и
возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их
семей;
 формирование потребности к приобретению профессии;информирование о различных
профессиях,
развитие
собственных
представлений
о
перспективах
своего
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; участие в
благоустройстве школы, класса, города;
 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему
работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми
предприятиями,
учреждениями
профессионального
образования,
центрами
профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями
(законными представителями);
 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и
развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения
образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального
тестирования и тренинга в специализированных центрах);
 владение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным
образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и
работой служб занятости населения;
 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям
обучающихся;
 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни;
 формирование установки на систематические занятия физической культурой и
спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на
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основе осознания собственных возможностей и осознанного отношения обучающихся к
выбору индивидуального рациона здорового питания;
 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том
числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;
 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе
навыков личной гигиены;
 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития
территории,
экологического
здоровьесберегающего
просвещения
населения,
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики
инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде
употребления алкоголя и табакокурения;
 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического
состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу
предосторожности при выборе варианта поведения.
Обучающиесявладеютзнаниями:

об основных правах и обязанностях граждан России;

о политическом устройстве Российского государства;

о символах государства – флаге, гербе России, флаге и гербе Белгородской области,
Губкинского городского округа;

об атрибутике школы (знамя, гимн, эмблема);

поведения во время исполнения Гимна, подъема или вноса Флага;

о реликвиях музея Боевой славы, выставочного зала, героических подвигов
земляков и истории своего края;

о пагубном влиянии на здоровье курения, алкоголя, наркотиков, у них есть
устойчивая мотивация к их неупотреблению;

основтрудовогозаконодательства;

нормы этикета (принципы вежливости, заботы о чувстве достоинства собеседника)
и следуют им.

ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;
Обучающиесяумеют:

осуществлять нравственный выбор – намерений, действий и поступков не
нарушения общественного порядка;

объективно оценивать достоинства и недостатки в своей работе и работе других;

выбиратьдальнейшийобразовательныймаршрут;

планировать, рационально использовать время, работать в коллективе в том числе и
при разработке проектов;

творчески работать с информацией в ходе выполнения проектов, презентаций,
написания рефератов, проведения исследовательских работ;

бережно относиться к государственному и личному имуществу, художественным
произведениям искусства, поддерживать чистоту и порядок в общественных местах;

заботиться о своем здоровье, здоровье близких и окружающих людей, правильно
выстраивать свою линию поведения, не допуская равнодушия, жестокости, насилия ко
всему живому;

строить свои отношения с окружающими людьми по законам совести, добра,
справедливости, порядочности.
Обучающиеся владеют:

владеют навыками самоорганизации: организации учебной деятельности, режима
дня, рационального питания, свободного времени;
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опытом участия в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, мотивированы к
занятиям физкультурой, спортом, подвижными играми, в оздоровительных центрах в
целях сбережения своего здоровья;
 информацией о мире профессий и необходимых элементах профессионального
самоопределения и способами принятия решения о выборе дальнейшего образовательного
маршрута на основе самодиагностики с учетом современного рынка труда;
 приемами проектно-исследовательской деятельности (самопознание, самопрезентация,
целеполагание и самосовершенствование);

информацией об эстетических и художественных ценностях русской национальной
культуры, способностью видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте,
творчестве людей, окружающей их жизни;

социальным практическим опытом организации и действия социально значимых
дел, патриотических акций различных мероприятии.
Итогом реализации программы является воспитание социально активной, духовно
здоровой, творческой и культурной личности.
XI. Мониторинг эффективности программы воспитания и социализации
обучающихся (методики и инструментарий)
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся предусматривает использование следующих методов: тестирование (метод
тестов);
опрос
(анкетирование,
интервью,
беседа);психолого-педагогическое
наблюдение.
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных
эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы
школы по воспитанию и социализации обучающихся.
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и
социализации обучающихся в ходе реализации разработанной программы.
Анализ сформированности нравственного потенциала личности
В школе проводятсяисследования по изучению характера духовного становления
обучающихся по следующим показателям:
1.Сформированность основных нравственных качеств (отношений) личности
2.Социальная активность(Методика: тест «Размышление о жизненном опыте» Н.Е.
Щурковой).
Параметрами изучения характера духовного становления обучающегося могут быть:
1. Отношение к себе. (Методики: методика С.В. Ковалева «Изучение самооценки
личности старшеклассника»).
2. Усвоение элементарных норм общежития (Метод: анкетирование).
3. Уровень нравственной воспитанности учащихся (Методика: для изучения социальной
адаптированности, активности, автономности, нравственной воспитанности.М. И.
Рожкова).
Анализ результатов изучения социально-психологической атмосферы в школе.
Данное исследование путем анкетирования позволит изучить социально-психологическую
атмосферу в школе.
Этап 1.Входящая диагностика - ориентирован на сбор данных социального и психологопедагогического исследований до реализации школой Программы воспитания и
социализации обучающихся.
Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию школой основных
направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных
социального и психолого-педагогического исследований после реализации Программы
воспитания и социализации обучающихся.
Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и
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социализации обучающихся.
При описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются
результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования.
XII. Критерии, показатели эффективности деятельности школыв части духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
Результатом реализации школы воспитательной и развивающей программы является
динамикаосновных показателей воспитания и социализации обучающихся:
1. Динамика
развития
личностной,
социальной,
экологической,
трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной
атмосферы в школе.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Критерии и показатели эффективности деятельности коллектива по воспитанию и
социализации обучающихся определены исходя из разработанного образа выпускника
школы. Согласно программе воспитания и социализации обучающихся целевым
ориентиром является: высоконравственная личность, понимающая сложную природу
мироздания, умеющая осуществляет устойчивый ценностный выбор, способная к
самосовершенствованию и творческому преобразованию окружающего мира.
В школе приняты следующие критерии и показатели эффективности воспитания и
социализации обучающихся.
Критерии
Показатели
Методыизмерения
Сформированность Обученность учащихся.
Статистический анализ текущей и
познавательного
Усвоение
учащимися итоговой успеваемости.
потенциала
образовательной программы;
Методики
изучения
развития
личности
Познавательная активность.
познавательных процессов личности
обучающегося.
Авторитет
и
степень ребенка.
привлекательности школыи в Школьный тест умственного развития
глазах педагогов, родителей, (ШТУР).
учащихся,
общественности, Методы экспертной оценки педагогов
управления
образования
и и самооценки учащихся.
науки.
Педагогическое наблюдение.
Поступление выпускников в Статистический
анализ
данных
ВУЗы.
социально-психологического паспорта
Участие и результативность в школе.
учащихся и педагогов в Анкета для родителей А.А. Андреева.
смотрах,
конкурсах,
олимпиадах, соревнованиях.
Уровень
сотрудничества
педагогов и родителей.
Сформированность Нравственная направленность.
Тест Н.Е. Щурковой «Размышляем о
нравственного
Сформированность отношений жизненном опыте» для определения
потенциала
личности к Родине, обществу, нравственной
направленности
личности
семье,
школе,
классному личности.
учащегося.
коллективу, себе, природе, Методика
С.М.
Петровой
учебе и труду.
«Пословицы»
для
определения
Социальная активность.
направленности личности.
Духовно-нравственная
Методики
Б.П.
Битинаса
и
воспитанность
учащихся М.И. Шиловой
для
изучения
(нравственная направленность воспитанности учащихся.
личности,
способность
к Методы экспертной оценки педагогов
нравственной самореализации и самооценки учащихся.
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поведения,
ценностное
отношение к миру).
Сформированность Коммуникабельность.
коммуникативного Сформированность
потенциала
коммуникативной
культуры
личности
учащегося.
учащегося.
Коммуникативная
культура
личности
учащихся
(способность к пониманию,
состраданию другому).
Сформированность Развитость чувства прекрасного
эстетического
и других эстетических чувств.
потенциала
личности
учащегося
Сформированность Состояние здоровья учащихся.
физическогопотенц Развитость физических качеств.
иалаучащегося.
Удовлетворенность Степень
удовлетворенности
учащихся,
участников образовательного
педагогов
и процесса.
родителей
жизнедеятельность
ю в школе.
Сформированность Социальный и нравственнообщешкольногокол психологический микроклимат
лектива.
во взросло-детском коллективе
Сформированность
педагогического,
общешкольного и классных
коллективов;
Возможность для личностного
духовного
становления
педагогов и учащихся;
Степень готовности взрослых и
детей оказать друг другу
поддержку и помощь;
Комфортность в школе.
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Педагогическоенаблюдение.
Методика
выявления
коммуникативных склонностей.
Методы экспертной оценки педагогов
и самооценки учащихся.
Педагогическое наблюдение.
Методика
«Пословицы»
С.М. Петровой.
Методы экспертной оценки педагогов
и самооценки учащихся.
Педагогическоенаблюдение.
Статистический медицинский анализ
состояния здоровья учащихся.
Анкета «Здоровыйобразжизни»
Методика А.А. Андреева «Изучение
удовлетворенности
учащихся
школьной жизнью».
Методики
Е.Н.
Степанова
для
исследования
удовлетворенности
педагогов
и
родителей
жизнедеятельностью
в
образовательном учреждении.
Методика Р.С. Немова «Социальнопсихологическая
самоаттестация
коллектива (СПСК)».
Методика
М.И.
Рожкова
«Определение
уровня
развития
ученического самоуправления».
Методика Л.В. Байбородомой для
изучения степени развития основных
компонентов
педагогического
взаимодействия.

