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1. Целевой раздел основной общеобразовательной программы среднего
общего образования (10-11 классы)
1.1.Пояснительная записка
Среднее общее образование – является завершающим этапом
общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение учащимися
образовательных программ данной ступени образования, развитие
устойчивых познавательных интересов, интеллектуальных, творческих
способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной
учебной деятельности, на основе профильной дифференциации обучения.
Целями основной образовательной программы среднего общего
образования являются: выстраивание образовательного пространства,
адекватного старшему школьному возрасту через создание условий для
социального и образовательного самоопределения старшеклассника; для
получения школьниками качественного современного образования:
позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную
жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном ВУЗе,
ССУЗ.
На
данной
ступени
обучения
образовательная
программа
ориентирована также на достижение уровня допрофессиональной
компетенции по универсальному профилю. Также программа призвана
сформировать основные показатели глобального мышления и глобального
сознания, развить различные формы интеллекта, а также коммуникативные,
конструктивные, организаторские, прогностические и проектировочные
умения.
Задачами на третьей ступени обучения 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 фор
мирования субъектного опыта;
 ориентация на развитие всех форм интеллекта за счет интеграции
базового и дополнительного компонентов образования.
Адресность программы
Возраст: 15-18 лет.
Виды деятельности старших школьников:
 учебно-образовательная деятельность (лекции, семинары, тренинги,
практикумы и т.п.);
 индивидуальная
учебная деятельность в рамках индивидуальной
образовательной программы старшеклассника;
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деятельность по формированию своего профессионального, личностного и
гражданского самоопределения.
Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение базовой
образовательной программой 5-9 классов.
Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы
школы 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.
Продолжительность обучения: 2 года.
Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе Закона РФ «Об
образовании», устава школы.


1.2. Требования к результатам освоения обучающимися 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.
Планируемые результаты среднего общего образования по предметным
областям:
Русский язык (базовый уровень)
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, официальноделовой сферах общения;
уметь

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности
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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-изучаю-щее,
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной
задачи;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

самообразования и активного участия в производственной, культурной
и общественной жизни государства.
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Литература (базовый уровень)
Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) 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;

анализировать и интерпретировать художественное произведение,
используя сведения по истории и теории литературы (тематика,
проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная
деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять
его связь с проблематикой произведения;

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и
культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое
содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные»
темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с
литературным направлением эпохи;
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определять род и жанр произведения;
сопоставлять литературные произведения;
выявлять авторскую позицию;
выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты),
соблюдая нормы литературного произношения;

аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному
произведению;

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных
жанров на литературные темы.





Алгебра и начала математического анализа (базовый уровень)
В результате изучения алгебры на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

значение математической науки для решения задач, возникающих в
теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в
природе и обществе;

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия
числа, создания математического анализа, возникновения и развития
геометрии;

универсальный характер законов логики математических рассуждений,
их применимость во всех областях человеческой деятельности;

вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
уметь

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные
приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня
натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма,
используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться
оценкой и прикидкой при практических расчетах;

проводить по известным формулам и правилам преобразования
буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и
тригонометрические функции;

вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя
необходимые подстановки и преобразования;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя
при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные
устройства;
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ

уметь

определять значение функции по значению аргумента при различных
способах задания функции;
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строить графики изученных функций;
описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и
свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие
значения;

решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства
функций и их графиков;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

описания с помощью функций различных зависимостей, представления
их графически, интерпретации графиков;



НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

уметь

вычислять производные и первообразные элементарных функций,
используя справочные материалы;

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить
наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов
и простейших рациональных функций с использованием аппарата
математического анализа;

вычислять в простейших случаях площади с использованием
первообразной;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости
и ускорения;
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА

уметь

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и
неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения,
их системы;

составлять уравнения и неравенства по условию задачи;

использовать для приближенного решения уравнений и неравенств
графический метод;

изображать на координатной плоскости множества решений простейших
уравнений и их систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

построения и исследования простейших математических моделей;
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

уметь

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;

вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе
подсчета числа исходов;
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использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,
графиков;

анализа информации статистического характера;
Геометрия
уметь

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;
соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;

изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять
чертежи по условиям задач;

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);

использовать при решении стереометрических задач планиметрические
факты и методы;

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на
основе изученных формул и свойств фигур;

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел
при решении практических задач, используя при необходимости
справочники и вычислительные устройства.
История (базовый уровень)
Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими
исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;

развитие способности понимать историческую обусловленность
явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию
по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и
принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;

освоение систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во
всемирно-историческом процессе;
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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.
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Обществознание (включая экономику и право)
В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик
должен
знать/понимать

социальные свойства человека, его место в системе общественных
отношений;

закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся
системы;

основные социальные институты и процессы;

различные подходы к исследованию проблем человека и общества;

особенности различных общественных наук, основные пути и способы
социального и гуманитарного познания;
уметь

характеризовать с научных позиций основные социальные объекты
(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни
общества как целостной системы; проблемы человека в современном
обществе;

осуществлять
комплексный
поиск,
систематизацию
и
интерпретацию социальной информации по определенной теме из
оригинальных неадаптированных текстов (философских, научных, правовых,
политических, публицистических);

анализировать и классифицировать социальную информацию,
представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица,
диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы
в другую;

сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;
устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками
социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями;
сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной
информации факты и мнения, аргументы и выводы;

объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и
функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия
человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем
и структурных элементов социальной системы, социальных качеств
человека);

раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и
понятия социально-экономических и гуманитарных наук;

участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;

формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных
знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;

оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения
общественных наук;

подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу,
устное выступление;
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осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по
социальной проблематике;

применять социально-экономические и гуманитарные знания в
процессе решения познавательных и практических задач, отражающих
актуальные проблемы жизни человека и общества;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного
взаимодействия с социальными институтами;

ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах;
выработки собственной гражданской позиции;

оценки общественных изменений с точки зрения демократических и
гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской
Федерации;

самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для
принятия собственных решений; критического восприятия информации,
получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации;

нравственной оценки социального поведения людей;

предвидения возможных последствий определенных социальных
действий субъектов общественных отношений;

ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего
изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального
образования;

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.
Физика (базовый уровень)
Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:

освоение знаний о фундаментальных физических законах и
принципах, лежащих в основе современной физической картины мира;
наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее
влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания
природы;

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и
выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять
полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических
явлений и свойств веществ; практического 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;
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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
знать/понимать

смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика,
Вселенная;

смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,
импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная
температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество
теплоты, элементарный электрический заряд;

смысл физических законов классической механики, всемирного
тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда,
термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее
влияние на развитие физики;
уметь

описывать и объяснять физические явления и свойства тел:
движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов,
жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение
электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение
света атомом; фотоэффект;

отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что:
наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и
теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что
физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы
и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;

приводить примеры практического использования физических
знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;
различных видов электромагнитных излучений для развития радио и
телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики,
лазеров;
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воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно
оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете,
научно-популярных статьях;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и
телекоммуникационной связи;

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;

рационального природопользования и охраны окружающей среды.


Химия
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом,
молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия,
изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень
окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного
и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит,
электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и
восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции,
катализ;
основные теории химии: химической связи, электролитической
диссоциации;
важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы,
серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, минеральные
удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза,
сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна
называть изученные вещества по тривиальной или международной
номенклатуре;
определять валентность и степень окисления химических элементов, тип
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных
растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель,
принадлежность веществ к различным классам органических соединений;
характеризовать элементы малых периодов по их положению в
периодической системе Д. И. Менделеева; общие химические свойства
металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических
соединений; строение и химические свойства изученных неорганических
соединений;
объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения,
природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической),
зависимость скорости химической реакции и положения химического
равновесия от различных факторов;
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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 ее представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни с целью:
объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на
производстве;
определения возможности протекания химических превращений в
различных условиях и оценки их последствий;
экологически
грамотного
поведения
в
окружающей
среде;
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на
организм человека и другие живые организмы;
безопасного обращения с горючими и токсичными веществами,
лабораторным оборудованием;
критической оценки достоверности химической информации,
поступающей из разных источников.
Биология
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
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развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и
смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов;
решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные
схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах
(цепи питания);
описывать особей видов по морфологическому критерию;
выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники
мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и
неживой природы, 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, Интернет-ресурсах) и критически ее оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни
Физическая культура (базовый уровень)
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 спортивнооздоровительной 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;
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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 (базовый уровень)
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне
среднего общего образования направлено на достижение следующих
целей:

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе
защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях
граждан по защите государства;
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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 на
базовом уровне ученик должен
знать/понимать

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на
безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и
факторы, влияющие на него;

потенциальные опасности природного, техногенного и социального
происхождения, характерные для региона проживания;

основные задачи государственных служб по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций;

основы российского законодательства об обороне государства и
воинской обязанности граждан;

состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;

порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;

основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу,
во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;

основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной
гражданской службы;

требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки
призывника;

предназначение, структуру и задачи РСЧС;

предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
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:
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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.




Информатика и ИКТ (базовый уровень)
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на
базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение
следующих целей:

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики
в формирование современной научной картины мира, роль информационных
процессов в обществе, биологических и технических системах;

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при
этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе
при изучении других школьных дисциплин;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и
средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;

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 на базовом уровне
ученик должен
знать/понимать

основные технологии создания, редактирования, оформления,
сохранения, передачи информационных объектов различного типа с
помощью современных программных средств информационных и
коммуникационных технологий;

назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные
объекты и процессы;

назначение и функции операционных систем;
уметь

оперировать различными видами информационных объектов, в том
числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с
реальными объектами;

распознавать и описывать информационные процессы в социальных,
биологических и технических системах;

использовать готовые информационные модели, оценивать их
соответствие реальному объекту и целям моделирования;
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оценивать достоверность информации, сопоставляя различные
источники;

иллюстрировать учебные работы с использованием средств
информационных технологий;

создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые документы;

просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах
данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;

наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с
помощью программ деловой графики;

соблюдать правила
техники безопасности и гигиенические
рекомендации при использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

эффективного применения информационных образовательных ресурсов
в учебной деятельности, в том числе самообразовании;

ориентации
в
информационном
пространстве,
работы
с
распространенными автоматизированными информационными системами;

автоматизации коммуникационной деятельности;

соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;

эффективной
организации
индивидуального
информационного
пространства.


Иностранный язык (немецкий)
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
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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 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, реплик-клише речевого этикета, отражающих
особенности культуры страны/стран изучаемого языка;

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме
(видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы
условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др.,
согласование времен);

страноведческую информацию, 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,
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прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих
тематике данной ступени 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 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.
Мировая художественная культура
В результате изучения мировой художественной культуры ученик
должен:
знать

характерные особенности и основные этапы развития культурноисторических эпох, стилей и направлений мировой художественной
культуры;

шедевры
мировой
художественной
культуры,
подлежащие
обязательному изучению;

основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей
мировой художественной культуры;

основные средства выразительности разных видов искусства;
уметь

сравнивать художественные стили и соотносить конкретное
произведение искусства с определенной культурно-исторической эпохой,
стилем, направлением, национальной школой, автором;

устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных
видов искусства;
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пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе
художественного произведения;

осуществлять поиск информации в области искусства из различных
источников (словари, справочники, энциклопедии, книги по истории
искусств, монографии, ресурсы Интернета и др.);
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:

выполнять учебные и творческие работы в различных видах
художественной деятельности;

использовать выразительные возможности разных видов искусства в
самостоятельном творчестве;

участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в
проектной межпредметной деятельности;

проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить
рефераты, доклады, сообщения);

участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах.
Образ выпускника старшей школы
Выпускник средней (полной) общей школы:
 достиг повышенного уровня предметной компетентности по всем
предметам школьного учебного плана;
 освоил на 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 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;
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 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.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
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;
 портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности
учащихся);
 выпускные экзамены в форме ЕГЭ.
Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в
форме:
 плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому
планированию по учебным предметам);
 срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного
материала по одной теме или всему курсу;
 диагностических контрольных работ;
 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,
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 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года,
 по результатам ЕГЭ.
Формы итогового контроля в 10-11 классах:
 итоговая контрольная работа;
 итоговый опрос (письменный или устный);
 тестирование;
 зачет;
 ЕГЭ.
Материалы промежуточной аттестации учащихся разрабатываются
учителями школы, обсуждаются на заседаниях методических объединений,
согласовываются с администрацией, утверждаются приказом директора на
основании решения педагогического совета.
От итогового контроля в переводных классах могут быть освобождены
учащиеся:
 имеющие отличные оценки по всем предметам учебного плана;
 победители олимпиад и конкурсов;
 направленные на санаторное лечение в течение текущего учебного года.
Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона
РФ «Об образовании», иных нормативных актов федерального уровня,
регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации
выпускников 11-х классов.
Диагностика
1.
Педагогическая диагностика
 Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания
среднего (полного) общего образования.
 Изучение мотивации учения школьников (В.Н. Максимова «Диагностика
как фактор развития образовательной системы»).
 Выявление одарённых детей (Лири, Кетелла).
 Диагностика сформированности ОУУН.
 Функциональные умения учителя.
 Анализ педагогических затруднений педагога.
2.
Психолого-педагогическая диагностика проводится с обязательным
согласованием с родителями учащегося и ли лицами их заменяющими:
 Выявление скрытой мотивации (И.Л. Соломин).
 Исследование межличностных отношений в классе («Социометрия» Дж.
Морено).
 Исследование эмоциональной и личностной сферы.
 Исследование личностных проблем ребёнка и оценка личностных
особенностей (Р.С. Бернс, С.Х. Кауфман, Е.И. Рогов).
 Исследование интересов подростков (ДДО «Карта интересов»).
 Исследование личной профессиональной перспективы.
 Исследование самооценки (Д. Рубейнштейн, А.М. Прихожан).
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 Исследование уровня развития психических функций (диагностика
интеллекта: внимание, память, мышление).
 Диагностика эмоционального состояния (цветовой тест «Состояние»).
 Диагностика зависимости (проективные, рисуночные тесты, диагностика
по Юнгу).
 Диагностика поведения, сотрудничества, общения.
 Выявление интеллектуального уровня (тест Амтхауэра).
3.
Здоровьеохранительная диагностика
 Нормализация учебной нагрузки на ученика (Еньков).
 Диагностика исследования функционального состояния здоровья и
работоспособности учащихся.
 анализ урока.
 Анализ индивидуального расписания уроков.
2. Содержательный раздел основной образовательной программы
среднего общего образования
2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов на уровне
среднего общего образования
Основная образовательная программа среднего общего образования
включает в себя рабочие программы учебных предметов, разработанные на
основе примерных программ (письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 г. №031263 «О примерных программах по учебным предметам федерального
базисного учебного плана») и авторских программ, входящих в состав УМК,
используемых в образовательном процессе (Приложение 1).
В соответствии с приказом департамента образования, культуры и
молодёжной политики Белгородской области от 23.03.2010 № 819 «Об
утверждении положения о рабочей программе учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей) общеобразовательных учреждений» и распоряжением
департамента образования белгородской области от11.02.2014 № 9-06/789НМ учителями школы разрабатываются рабочие программы по учебным
предметам и курсам на срок действия основной образовательной программы,
в соответствии с локальным актом.
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2.2.
ПРОГРАММЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ВОСПИТАНИЕ, СОЦИАЛИЗАЦИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

РАЗВИТИЕ,

2.2.1. Программа воспитания и социализации обучающихся
Программа
воспитания
и
социализации
учащихся
МБОУ
«Большехаланская СОШ» разработана в соответствии с требованиями
Федерального закона
«Об
образовании в РФ»,
Федерального
государственного образовательного стандарта, на основании Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2011 - 2015 годы», Концепции просвещения и
воспитания в образовательных учреждениях города Белгорода, с учетом
опыта реализации воспитательной работы в МБОУ «Большехаланская
СОШ».
Программа воспитания и социализации учащихся направлена на
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие
способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в
высокотехнологичном конкурентном мире.
Программа реализуется в
постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с
другими субъектами социализации: Большехаланским домом культуры,
сельской модельной библиотекой, Свято-Успенским храмом с. Большая
Халань, советом ветеранов Большехаланского сельского округа, больницей
сестринского ухода.
Цели и задачи:
Высшая цель образования - высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененный в духовных и культурных традициях многонационального
народа России.
Основная педагогическая цель - воспитание, социально-педагогическая
поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного,
инициативного и компетентного гражданина России.
Общей задачей воспитания и социализации является формирование у
учащихся: личностной культуры; семейной культуры; социальной культуры.
Задачи воспитания и социализации учащихся:
В области формирования личностной культуры:
- способность к нравственному самосовершенствованию, самооценке,
пониманию смысла своей жизни; готовность открыто выражать и отстаивать
свою общественную позицию, критически оценивать свои поступки,
намерения;
- способность к правильному морально-нравственному выбору;
-трудолюбие, бережливость, способность к преодолению трудностей;
осознание ценностей других людей, ценности человеческой жизни, умение
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противостоять действиям, представляющим угрозу физическому и
нравственному здоровью и духовной безопасности своей и других.
В области формирования семейной культуры:
- формирование отношения к семье как основе российского общества;
- формирование у обучающегося уважительного отношения к
родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
- формирование представления о семейных ценностях, гендерных
семейных ролях и уважения к ним;
- знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими
традициями российской семьи.
В области формирования социальной культуры:
- осознание себя гражданином России на основе принятия общих
национальных, духовных и нравственных ценностей;
- приобретение лидерских качеств и участие в решении социально
значимых проблем;
- активная жизненная позиция, чувство ответственности за свою
страну, приобретение навыков гражданского участия в решении актуальных
социальных проблем через социальные проекты, участие во Всероссийских
акциях и в решении актуальных проблем местного сообщества; знание
законов, провозглашенных Конституцией РФ;
- адекватное восприятие ценностей общества: прав человека, правового
государства;
- готовность солидарно противостоять глобальным вызовам
современной эпохи, поддерживать межэтнический мир и согласие.
Целью и конечным результатом деятельности является выпускник
школы.
Основные направления и ценностные основы воспитания
и социализации обучающихся
Общие
задачи
воспитания
и
социализации
учащихся
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного развития гражданина России.
Каждое из направлений воспитания и социализации обучающихся основано
на определенной системе базовых национальных ценностей и должно
обеспечить принятие их обучающимися.
Организация воспитания и социализации учащихся в перспективе
достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по
следующим направлениям:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине;
служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг
перед Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок;
межэтнический мир; свобода и ответственность; доверие к людям.
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1. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание родителей; забота о
старших и младших; свобода совести и вероисповедания.
Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества,
религиозной картине мира.
2. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни.
Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание;
целеустремленность; настойчивость в достижении целей; бережливость.
3. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому
образу жизни.
Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье
членов семьи и школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни.
4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля.
5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях.
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое
развитие; художественное творчество.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися и родителями
Виды деятельности и формы
работы
с обучающимися

Виды деятельности и формы
работы с родителями

Классные собрания
Классные часы
Лекции
Беседы
Ролевые игры
Диспуты
«Мозговой штурм»
Урок творчества
Уроки здоровья
Спортивные соревнования
Исторические викторины
Экскурсии
Уроки музейной педагогики
Краеведческая поисковая
работа
Экологические походы

Родительские собрания
Лектории
Открытые мероприятия учебновоспитательного процесса
Вечера вопросов и ответов
Проведение совместных
учебных мероприятий
(выставки, конкурсы,
родительские семинары)
Наглядные виды работы:
информационные стенды,
выставки детских рисунков
Экскурсии
Совместные с родителями
праздники, концерты

Диагностика

Исследование
особенностей
личности:
- общие сведения
- способности
- самооценка
- темперамент
- уровень
воспитанности
Исследование
межличностных
отношений:
- социальнопсихологический
климат в классе
- социометрия
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Акции
Проекты
Встречи с ветеранами
Тематические вечера
эстетической направленности
Организация выставок
достижений
Волонтерское движение

Индивидуальные
консультации
родителей
Анкетирование и
тестирование
родителей с целью
выявления ошибок и
коррекции процесса
духовно-нравственного
воспитания в семье

Содержание воспитания и социализации обучающихся
Содержанием воспитания и социализации являются ценности,
хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных
традициях и передаваемые от поколения к поколению.
В Программе отражена система базовых национальных ценностей,
приведенная в Концепции духовно-нравственного воспитания российских
школьников.
Программа воспитания и социализации учащихся направлена на
формирование
морально-нравственного,
личностно
развивающего,
социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной
жизни» является базовой для организации пространства духовнонравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и
своевременного взросления.
Уклад школьной жизни можно рассматривать как педагогически
целесообразную форму приведения в соответствие разнообразных видов
(учебной, семейной, общественно полезной, трудовой, эстетической,
социально-коммуникативной, творческой и др.) и уровней (урочной,
внеурочной, внешкольной, семейной, общественно - полезной) деятельности
ребенка с
моральными нормами, нравственными установками,
национальными духовными традициями.
Организация уклада школьной жизни в полной мере учитывает
полисубъектность
современного
воспитания
и
социализации
и
непрерывность детства. Школа не является единственным субъектом
воспитания и социализации ребенка. Но ей как социальному субъекту –
носителю педагогической культуры, несомненно, принадлежит ведущая
роль в их осуществлении. В основе программы воспитания и социализации
учащихся школы и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада
школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системнодеятельностный, развивающий.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека
Цель: формирование у подрастающего поколения любви к Родине,
бережного отношения к народным традициям, обычаям, уважения к
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историческому прошлому страны, воспитание у детей патриотизма,
формирование гражданских позиций.
Задачи:

Формирование национального самосознания, этнической
идентичности, чувства национальной гордости;

Воспитание преданности Отчизне, готовности к защите Родины,
верности боевым и трудовым традициям старшего поколения;

Глубокое изучение героической истории Родины и родного
края;

Воспитание избирательной культуры, чувства ответственности
за будущее страны;

Освоение прав и обязанностей юного гражданина страны;

От воспитания любви к родной школе, к отчему краю к
формированию гражданского самосознания, ответственности за судьбу
Родины.
Содержание проблемы
Патриотическое воспитание, воспитание гражданина - одна из самых
острых, самых насущных задач современности. В условиях очернения
истории России, замалчивания славного прошлого страны уберечь детей от
попыток отрицания героизма и патриотизма русского народа, показать
достойные примеры для подражания.
Содержание деятельности
В содержании деятельности входит осмысление ребенком себя
гражданином, патриотом своего Отечества.
Исходные позиции: каждый человек не только сын или дочь своих
родителей, но и сын великого славянского племени, великого русского
народа, имеющего свою прекрасную, но и трагическую историю.
Родина начинается с родительского дома, с родной улицы, родного села.
Формы реализации направления:

акции: «Мое Отечество», «Родной край»;

праздники: «Люблю тебя, моя Россия!», «Страна березового ситца»,
«Край мой родниковый»;

утренники: «Защитники Отечества»;

дни воинской славы России;

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками
афганских и Чеченских событий;

знакомство с государственной символикой (беседы, утренники и др.)

викторины и конкурсы по истории страны, родного края;

экскурсии к памятникам;

уроки мужества;

экскурсии в музеи;

походы по родному краю, по местам сражений;

конкурсы патриотической песни;
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линейки Памяти;
конкурсы рисунков;
военно-спортивные игры («Зарничка»);
сбор материалов для школьного музея;
конкурсы по избирательному праву;
конкурсы чтецов;
сочинений «Орден в моем доме», «Моя семья в годы войны» и др..

Советы классному руководителю:
вовлечение учащихся в работу кружков, клубов. Организация и проведение
классных часов, праздников, расширение знаний о традициях русского
народа, об истории народа.
Предполагаемый результат:
целенаправленная систематическая работа по формированию патриотических
чувств поможет учащимся осознать себя гражданином великой страны,
пробудит стремление не только гордиться Отечеством, но и готовность его
защищать, трудиться на его благо.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания
Цель: возрождение духовно-нравственного потенциала нации, воспитание
свободных граждан с чувством личной ответственности и моральности,
способной к
продуктивной преобразовательной деятельности и
жизнетворчеству.
Задачи:

Формирование гуманистических отношений к ближнему;

Воспитание уважения к святыням, духовно-нравственным
ценностям русского народа;

Воспитание святого отношения к семье;

Воспитание умения и желания делать добро, проявлять чуткость,
заботу и внимание к нуждающемуся;

Воспитание сострадания, самопожертвования, терпимости и

доброжелательности;

Воспитание честности, порядочности.
Содержание проблемы
Время требует обращения к святыням русского народа, понимания
значимости семьи в жизни человека, доброты, порядочности, чуткости,
готовности придти на помощь, осмысления необходимости деятельности по
месту жительства.
Формы реализации направления:

уход за памятниками;

благотворительные акции;

шефство над детскими садами;
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экскурсии по святым местам Белогорья;
беседы «Святыни Белогорья»;
праздник семьи;
неделя матери;
конференция «Добрые люди Руси»;
этические беседы;
сочинение «Нравственные ценности русского народа»;
диспут «Современны ли щедрость и доброта» и др.

Советы классному руководителю:
организация и проведение классных часов по формированию у учащихся
высоких нравственных качеств. Организация практической помощи
нуждающимся. Приобщение к святыням русского народа.
Предполагаемый результат деятельности:
осознание школьниками своей ответственности, своего обязательного
участия в помощи престарелым, больным, детям. Доброта, милосердие,
щедрость, чуткость - лучшие качества личности.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения
к учению, труду, жизни
Цель: формирование положительного отношения к учению, развитие
познавательной
активности,
интеллектуальное
развитие
личности
школьников, развитие трудовых навыков и умений
Задачи:

Формирование положительного отношения к учению и
пониманию роли знаний в жизни;

Развитие познавательной активности и культуры умственного
труда;

Вырабатывать потребность в постоянном пополнении своих
знаний, сознательном, ответственном и творческом отношении к учению;
Развивать трудовые навыки.

Участвовать в общественно значимой деятельности.

Воспитывать уважительное отношение к труженикам.
Содержание проблемы
Знания в жизни человека. Учеба – главный труд младшего школьника.
Познавательная активность и культура умственного труда.
Исходная аксиома - труд сам по себе не воспитывает, а воспитывает труд
осмысленный, хорошо организованный, имеющий материальный и
моральный стимулы.
Содержание деятельности
Вовлечение учащихся в занятия предметных кружков, проведение олимпиад,
предметных
недель,
интеллектуальных
марафонов,
организация
самостоятельной научно-исследовательской работы.
33

Осмысление учащимися необходимости трудовой деятельности, где есть
видение цели, смысла труда.
Понимание необходимости трудовой деятельности как основного источника
доходов и главного способа самореализации человека
Формы реализации направления:

трудовые десанты по благоустройству села, школы, класса;

встречи с людьми разных профессий;

экскурсии на производство;

проведение бесед, деловых игр, анкет;

предметные кружки;

научное общество учащихся;

школьные олимпиады;

интеллектуальный марафон;

интеллектуальные игры;

выпуск тематических стенгазет;

дни открытых дверей;

неделя детской книги;

конкурсы, викторины;

день знаний;

чемпионаты по предметам и др.
Советы классным руководителям:
вовлечение учащихся в трудовую деятельность, в которой отражены цель,
смысл труда, состязательность, элементы товарищества.
Знакомство учащихся с современным миром профессий. Вовлечение
учащихся в предметные кружки, участие в олимпиадах, конкурсах,
викторинах. Проведение Дня знаний, Дня открытых дверей, общественных
смотров знаний.
Предполагаемый результат деятельности:
овладение
основными
трудовыми
умениями
и
навыками
по
самообслуживанию. Осознание учащимися роли знаний в жизни человека,
осознание личной перспективы. Знание приемов самовоспитания.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни
Цель: укрепление здоровья
учащихся, физическое совершенствование,
пропаганда здорового образа жизни.
Задачи:

Формирование навыков санитарно-гигиенической культуры;

Активное занятие физическим совершенствованием, укрепление
здоровья, туризмом;

Формирование стремления к здоровому образу жизни;

Пропаганда спорта как критерий здоровья - одной из главных
жизненных ценностей.
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Содержание проблемы
Беда нашего времени - склонность к вредным привычкам, поэтому
необходимо пропагандировать здоровый образ жизни, формировать и у
детей, и у родителей устойчивое и систематическое стремление к занятиям
спортом как альтернативе вредным привычкам.
Содержание деятельности
Вовлечение учащихся в активные занятия спортом через кружки, секции.
Осмысление учащимися, что занятия спортом способствуют укреплению
здоровья. Главная ценность у человека - его здоровье.
Формы реализации направления:

занятия в спортивных секциях, участие в соревнованиях по
различным видам спорта;

дни здоровья;

туристические походы, экскурсии; конкурсы туристкой песни;

спортивные праздники;

смотры физической подготовки;

встречи с медработниками;

акции против вредных привычек;

семейные спортивные праздники;

малые олимпийские игры;

беседы и др.
Советы классному руководителю:
вовлечение учащихся в активные занятия спортом через кружки, секции.
Совместная работа с семьей по пропаганде здорового образа жизни.
Отслеживание результатов углубленного медицинского осмотра учащихся.
Предполагаемый результат деятельности:
осознание учащимися необходимости активных занятий спортом для
сохранения и укрепления здоровья, для предупреждения заболеваний.
Воспитание ценностного отношения к природе,
окружающей среде
Цель: популяризация экологических знаний, участие детей в решении
экологических проблем.
Задачи:

воспитание понимания взаимосвязей человека, общества и
природы, их целостности и единства объективного мира;

формирование осознания роли и активности человека в
преобразовании окружающей действительности;

воспитание экологической культуры, бережное отношение к
зеленым насаждениям, птицам, животным;

вовлечение детей в решение экологических проблем.
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Содержание проблемы
Одной из тревожных проблем нашего времени является критическое
состояние окружающей человека среды, угрожающей не только его
здоровью, но и самому его существованию. Преодолеть растущий конфликт с
природой, предотвратить процесс постоянного умирания природы людям
помогут знания, культура, продуманные законы природоиспользования.
Содержание деятельности
Осмысление учащимися себя как части природы, части планеты Земля.
Каждый человек, гражданин в ответе не только за себя, свою семью, но и за
всю планету.
Формы реализации направления.

экскурсии по экологической тропе;

изучение природы родного края;

экологические операции «Родник», «Овраг», «Скворечник»,
«Кормушка»;

трудовые десанты по благоустройству территории школы и
села;

конкурсы поделок из природных материалов;

конкурсы знатоков леса, птиц, лекарственных растений;

конкурс рисунков и плакатов;

исследовательская деятельность и др.
Советы классному руководителю:
вовлечение учащихся в полезную общественно значимую деятельность по
охране
окружающей
среды,
пропаганда
экологических
знаний,
экологической культуры.
Предполагаемый результат:
Осознание учащимися своей ответственности за судьбу планеты Земля,
активная позиция в борьбе за сохранение природы.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях
Цель: формирование любви и уважения к культурному наследию, развитие
творческих способностей учащихся.
Задачи:

Воспитывать понимание прекрасного в жизни, искусстве,
природе;

Формировать понимание значимости искусства
в жизни
человека;

Развивать творческие способности детей и их реализация.
Содержание проблемы
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Познание прекрасного в окружающей действительности. Выявление
способностей, наклонностей ребенка и реализация их через сеть кружков,
клубов, секций, конкурсы, праздники, экскурсии и др.
Содержание деятельности
Осмысление школьниками значимости искусства для человека современного
мира, литературы, фольклора, гуманно-эстетических проблем современного
миропонимания.
Формы реализации направления:

беседы об искусстве;

народные праздники;

конкурсы певцов, танцоров, чтецов;

праздники, утренники, вечера;

сбор местного материала;

выставки и др.
Советы классному руководителю:
вовлечение учащихся в кружки, клубы по интересам. Организация и
проведение классных часов, праздников, расширение знаний об искусстве.
Предполагаемый результат деятельности:
Осознание необходимости познания
прекрасного в окружающей
действительности, знакомство с культурой родного края. Занятия одним из
видов искусства.
Совместная деятельность школы, семьи и общественности
по воспитанию и социализации обучающихся
Воспитание и социализация школьников осуществляются не только
образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями
по месту жительства.
Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для
организации нравственного уклада жизни школьника.
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных
факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших
компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого
повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать
как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших
школьников.
Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43
Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса
Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации
«Об образовании», Законах Белгородской области.
Система работы с родителями по повышению педагогической культуры
основана на следующих принципах:
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– совместная педагогическая деятельность семьи и школы;
–
сочетание
педагогического
просвещения
с
педагогическим
самообразованием родителей;
– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей;
– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания
детей;
– опора на положительный опыт семейного воспитания.
Родители принимают деятельное участие в определении основных
направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по воспитанию
и социализации, в разработке содержания и реализации программ воспитания
и социализации обучающихся, оценке эффективности этих программ.
Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных
педагогических ситуациях. Эти знания должны открыть родителям
возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного
участия в воспитательных программах и мероприятиях.
В системе повышения педагогической культуры родителей будут
использоваться следующие формы работы: родительское собрание,
родительская
конференция,
организационно-деятельностная
и
психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная
гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар,
педагогический практикум, тренинг для родителей и др.
Примерные результаты служат ориентировочной основой для
проведения мониторинговых исследований, составления портфолио
школьника в целях определения эффективности воспитательной
деятельности.
Формы работы с родителями:

анкетирование

беседа

консультации

родительские собрания, посещение семьи, проведение совместных
часов общения, классных часов, вечеров, экскурсий, походов классного
руководителя, родителей и детей.
Ожидаемый результат
1. Знание и понимание учащимися истоков отечественной материальной и
духовной культуры, осознание духовных основ русской культуры,
способность к творчеству в пространстве русской культуры, умение жить по
законам гармонии и красоты.
2. Духовно-нравственный потенциал подрастающего поколения. Высокий
уровень самосознания, самодисциплины, способность сделать правильный
нравственный выбор. Гуманность, уважение прав, свобод и достоинства
других людей.
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3. Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит свою
Родину, гордится ее славной историей, изучает историко-культурное
наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества.
4. Ведение здорового образа жизни, физическое развитие и стремление к
физическому самосовершенствованию, отсутствие вредных привычек,
отношение к духовному и физическому здоровью как к важной личной и
общественной ценности, экологической культуре.
5. Взаимодействие семьи и школы в процессе духовно-нравственного
воспитания, школа – центр социокультурной среды.
6. Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит и
гордится своей Родиной, изучает ее историко-культурное, духовное
наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества.
7. Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную
позицию в борьбе за сохранение мира на Земле. Воспитание экологической
культуры.
2.2.2. Программа формирования культуры здорового
и безопасного образа жизни
Проблемы сохранения здоровья учащихся и привития навыков
здорового образа жизни очень актуальны сегодня. Необходимо создание
условий, направленных на укрепление здоровья и привитие навыков
здорового образа жизни, сохранение здоровья физического, психического и
духовного. Следует обеспечить школьнику возможность сохранения
здоровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые
знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать
полученные знания в повседневной жизни.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни составлена на основании следующих нормативных документов:
Конституции РФ;
Конвенции о правах ребенка;
закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»;
Закона РФ «Основы законодательства РФ об охране здоровья
граждан»;
Закона «Об образовании в Российской Федерации»;
Письма
Минобразования РФ от 26.06.2003 г. № 23-51-513/16; «Методические
рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся
в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования»;
Письма Минобразования РФ от 28.04.2003 № 13-51-86/13 «Об
увеличении двигательной активности обучающихся ОУ// Вестник
образования – 2003, июль №7;
«Гигиенические требования к условиям обучения школьников в
различных видах современных общеобразовательных учреждениях, СанПиН
2.4.2.1178-02» // Официальные документы в образовании – 2003, №3;
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приказа Минобразования, Минздравоохранения РФ от 31.05.2002 №
176/2017 «О мерах по улучшению охраны здоровья детей в РФ» //
Официальные документы в образовании 20/2002;
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни представляет собой комплексную программу формирования знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся на ступени начального общего образования как одной
из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего
образования.
Цель программы - создание содержательных и организационных условий для обеспечения, сохранения и укрепления физического и
психологического здоровья учащихся, направленных на формирование у
учащихся потребности в здоровом образе жизни и физической культуре.
Задачи программы:
1. Мониторинг состояния физического и психологического здоровья
школьников на разных возрастных этапах обучения и развития.
2. Создание
системы
физкультурно-оздоровительной
и
лечебнопрофилактической работы.
3. Создание системы работы с обучающимися, направленной на формирование ценностей здоровья, здорового образа жизни.
Педагогические средства:

Анкета склонности к вредным привычкам.

Методические рекомендации классным руководителям, воспитателям
по формированию у школьников гигиенических навыков.

Учебные предметы, формирующие основы здорового образа жизни;

Психодиагностика и психокоррекция
Основополагающие принципы построения программы:
1. Поддержание интереса к двигательной и познавательной активности.
2. Учёт познавательной активности в двигательной деятельности.
3. Единство физического и психического развития.
4. Наглядность.
5. Принцип
целостности
человека,
его
психосоматического,
социокультурного единства. При этом приоритетными компонентами
деятельности должны выступают самореализация, саморазвитие и
творчество, находящиеся в гармонии с двигательной активностью человека.
6. Принцип непрерывности физического воспитания и образования
личности на всех этапах жизнедеятельности.
7. Принцип дифференцированного подхода к организации мероприятий по
развитию физической культуры.
8. Учёт возрастно-половых особенностей учащихся в содержании учебного
материала.
Критерии и показатели оценки результатов
40

1. Состояние физического и психологического здоровья школьников на
разных этапах обучения.
2.
Результативность
физкультурно-оздоровительной
и
лечебнопрофилактической работы школы.
3. Удовлетворённость участников образовательного процесса физкультурнооздоровительной и лечебно-профилактической работой в школе.
Прогноз ожидаемых результатов.
Реализация программы повышает эффективность физкультурнооздоровительной и лечебно-профилактической работы и способствует
укреплению и сохранению физического и психологического здоровья
участников образовательного процесса.
Диагностическое направление работы.
Задачи:

Мониторинг физического здоровья школьников на разных
возрастных этапах развития.

Изучение особенностей физкультурно-оздоровительной и медикопрофилактической работы в школе.

Изучение и контроль учебной нагрузки обучающихся.

Разработка карты здоровья для обучающихся, имеющих проблемы
в физическом и психоэмоциональном развитии и школьников, обучающихся
в профильных классах.

Разработка и адаптация методик, направленных на изучение
физического
здоровья
школьников,
особенностей
физкультурнооздоровительной и лечебно-профилактической работы в школе.

Определение критериев оценки физического и психологического
здоровья обучающихся на разных возрастных этапах обучения.
Физкультурно-оздоровительное направление работы
Задачи:

Довести объём двигательного режима школьников до 8-10 часов в
неделю.

Активно внедрять в школе разные формы закаливания, оздоровительного бега и ходьбы в школьном парке, ритмической гимнастики, кроссов.

Охватить спортивными занятиями школьников, отнесённых по
состоянию здоровья к специальной группе. Продолжить работу кружков
ОФП. Проводить занятия лечебно-коррегирующей физкультуры для
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в среднем и
старшем звене.

Ежедневно проводить в школе утреннюю гимнастику, подвижные
перемены, спортивные часы в группах продлённого дня.

Организовать и продолжить проведение в школе спортивных праздников здоровья: «Весёлые старты», «Месячник здоровья», «Золотая осень»,
«Зимние звёздочки». Продолжить проведение традиционных спортивных
массовых мероприятий: день бегуна, пловца, лыжника.
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Принимать участие в общешкольных, районных соревнованиях по
различным видам спорта.

Проводить соревнования по волейболу, баскетболу, футболу,
настольному теннису между педагогами и учащимися школы.

Обеспечить охват всех учащихся занятиями в спортивных кружках и
секциях (за счёт введения режима работы школы полного дня). Продолжить
работу спортивных секций по различным видам спорта: баскетболу,
волейболу, настольному теннису, дзюдо, стрельбе.

Приобретать необходимый инвентарь и оборудование для
качественного проведения занятий по физической культуре. Обеспечить
максимальную загруженность спортивных
сооружений школы и п.
Разумное.
Образовательное (научно-методическое) направление работы

Использование инновационных технологий в преподавании уроков
физической культуры.

Создание условий для повышения уровня профессионального
мастерства учителей физической культуры, биологии, ОБЖ (курсы
повышения квалификации учителей, семинарские занятия).

Введение в учебный план школы дисциплин, способствующих формированию здорового образа жизни учащихся: ОБЖ, психологии.
Информационно-просветительское направление работы
Задачи:

Cоздание банка данных физического здоровья обучающихся,
особенностей физкультурно-оздоровительной и лечебно-профилактической
работы в школе.

Наглядное оформление классов, школы по приобщению детей и
взрослых к здоровому образу жизни.

Разработка и проведение лекториев, бесед, диспутов, тематических
классных часов, встреч со специалистами по проблеме здорового образа
жизни.

Пропаганда и агитация здорового образа жизни с помощью стенгазет,
видео и кинофильмов по профилактике наркомании, алкоголизма, курения и
СПИДа.
Лечебно-профилактическое направление работы
Задачи:

Проведение углубленного медицинского осмотра с целью определения
состояния здоровья обучающихся.

Консультации и рекомендации врачей - педиатров по профилактике и
лечению заболеваний для обучающихся, учителей и родителей. Медикопросветительская работа.

Контроль за санитарно-гигиеническим режимом школы (столовая,
спортивные залы, стадионы, бассейн, парк, территория школы).
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Организация работы с обучающимися по профилактике близорукости.

Организация школьного оздоровительного лагеря для обучающихся .
Организация летнего оздоровительного отдыха для обучающихся и учителей
школы.

Сотрудничество с участковой больницей и детским отделением
районной больницы.
Формирование
ценности здорового образа жизни обучающихся посредством
просветительско – воспитательной работы на классном часе
Тематические разделы занятий с обучающимися:

«Самопознание» - знание своего тела

«Я и другие» - правила межличностного общения

«Гигиенические правила и предупреждение инфекционных
заболеваний» - гигиена тела, полости рта, труда и отдыха, профилактика
информационных заболеваний Питание и здоровье

Основы личной безопасности и профилактики травматизма

Предупреждение употребления ПАВ (лекции, беседы по
проблемам сохранения и укрепления здоровья согласно воспитательным
планам)

Здоровье человека и окружающая среда
Внеклассные формы обучения и воспитания по формированию здоровья
обучающихся

Составление, оформление, разъяснение правил для дежурного по
классу, столовой, школе, а так же контроль за их выполне6ием

Подготовка и проведение экскурсий, туристических походов,
отдыха на природе

Обучение гигиеническим правилам, контроль их выполнения

Организация работы обучающихся по благоустройству
школьных помещений, пришкольного участка
Организация физкультурно-оздоровительной работы школы

Проведение уроков физкультуры по принципу» Физкультура без
освобожденных»

Участие в районных спортивных соревнованиях

Организация спортивных секций

Проведение
общешкольных
дней
Здоровья
разной
направленности:
- легкоатлетическое многоборье
- полоса препятствий
- «Веселые старты»
- лыжные эстафеты
- спортивные игры

Организация спортивно-оздоровительной работы в классе

Проведение традиционных соревнований и турниров
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Профилактика школьного травматизма
Несчастные случаи, происходящие с учащимися в стенах школы и во
время учебного процесса, являются причиной почти 15% всех детских травм.
При этом до 80% школьников получают травмы на переменах. Поскольку
взаимосвязь
между
возникновением
травм
и
индивидуальнопсихологическими особенностями детей очевидна, профилактическую
работу в школе требует организовывать с учетом этих особенностей.
Основная форма профилактики травматизма - тренинговые занятия,
которые позволяют в модельных условиях отработать поведенческие
стратегии в типовых жизненных ситуациях. В то же время структура занятия
и применяемые методы предоставляют возможность развивать необходимые
навыки, опираясь на знания, передаваемые на ярком эмоциональном фоне.
Тренинг «Мы, наши права и наши обязанности»
Цели: развитие представлений о своих правах, их взаимосвязи с правами
других людей и о своих обязанностях; дальнейшее развитие навыка уважать
чужие права и стремления отстаивать свои.
Задачи: актуализировать представления о правах и обязанностях; развивать
убеждения в необходимости уважать права других и отстаивать свои права;
осмыслить полученный опыт.
Тренинг «Я – уверенный, неуверенный или грубый?»
Цели: развитие убеждений в преимуществах уверенного поведения перед
грубым и понимания, что грубость не является признаком силы.
Задачи: развивать умение дифференцировать проявления уверенности,
неуверенности и грубости в повседневной жизни людей; формировать
убеждения в преимуществах уверенного поведения, необходимости
воздерживаться от грубого поведения, с пониманием относиться к
проявлениям неуверенности, оказывать поддержку более слабым; осмыслить
полученный опыт.
Тренинг «Я и моя безопасность»
Цели: актуализация темы об опасных жизненных ситуациях; развитие
представлений о тактических действиях в опасной ситуации, понимания, что
часто они возникают из-за неправильного поведения подростков;
формирование убеждения в том, что стремление избежать опасности или
минимизировать ее, а также обращение за помощью к окружающим являются
проявлением осмотрительности и зрелости.
Задачи: актуализировать личный опыт, связанный с типовыми опасными
ситуациями в жизни обучающихся; формировать убеждение в том, что
соблюдение принятых правил поведения является гарантией безопасности;
осмыслить полученный опыт и отработать алгоритм поведения в опасных
ситуациях.
Формирование осознанного отношения обучающихся
к собственному здоровью, ведение здорового образа жизни
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№
п/п

1.

2.

Содержание

Исполнители

Умения и психологические
установки

Создание условий для здорового образа жизни в условиях работы школы
полного дня
Соблюдение режима дня - залог
Учителя начальных Соблюдение
распорядка
здоровья: особенности режима дня
классов,
классные дня.
детей с ослабленным здоровьем,
руководители,
страдающих хроническими
родители.
заболеваниями и школьниковакселератов.
Строение и особенности опорноУчитель биологии
Умение следить за осанкой
двигательной системы на различных
и
постоянно
себя
этапах развития ребенка. Нарушение
контролировать.
осанки и ее причины.

3.

Значение утренней гимнастики.

Ежедневная
гимнастика.

4.

Подвижные
занятия.

Повышение
активности
физической культуры.

5.

Прогулки, экскурсии, туризм и их Руководитель ОБЖ, Развитие
гигиена. Соблюдение личной гигиены классные
самостоятельности, чувства
участников.
руководители.
коллективизма.

6.

Гигиена полости рта и зубов.
Профилактика заболевания зубов.

7.

Гигиена кожи, одежды и обуви, уход Учитель
биологии,
за волосами и ногтями.
классные
руководители,
родители.

8.

9.
10.

игры

и

Учителя
физкультуры,
родители.
спортивные Учителя физической
культуры

Учителя начальных
классов, классные
руководители.
Учитель биологии
фельдшер
ФАП,родители.

утренняя

Умение правильно чистить
зубы. Полоскание рта после
еды. Первая помощь при
острой
зубной
боли.
Привычка 2 раза в год
посещать стоматолога.

Мытье тела с мылом и
мочалкой,
утром
гигиенический
душ.
Содержание в чистоте и
порядке одежды, обуви.
Периодическая
стрижка
ногтей, уход за волосами.
Закаливание
организма. Учителя
Правила
закаливания.
Профилактика
простудных физкультуры,
Положительное отношение
заболеваний.
биологии, начальных к закаливанию.
классов.
Личная гигиена девочки, девушки, Учителя
биологии, Соблюдение
личной
юноши, подростка.
ОБЖ,
гигиены.
Изучение влияния человека на Учителя
биологии, Бережное
отношение
окружающую среду. Загрязнение химии, ОБЖ.
окружающей среде.
почвы, водоемов, воздуха в связи с
трудовой деятельностью.

к

Создание условия для сохранения здоровья в процессе обучения
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1.

Гигиена физического и умственного
труда, разнообразные формы работы –
преодоление утомляемости. Введение
режима
по
системе
«уроксамоподготовка-урок»

Учитель
биологии, Соблюдение
правил
классные
гигиены умственного труда.
руководители,
учитель технологии

2.

Соблюдение правил посадки за Классные
столом и соответствие мебели, руководители,
освещенность рабочего стола.
родители,
учителя
начальных классов.

3.

Значение зрения и слуха в жизни Учителя начальных Гигиенические правила по
человека, соблюдение гигиены зрения классов,
биологии, сохранению
функций
при выполнении различных работ.
химии, ОБЖ.
органов зрения и слуха.

4.

Гигиена
слуха:
чистота
ушей, Учителя
профилактика отита. Влияние шума физики,
на здоровье детей.

биологии, Гигиенические правила по
сохранению
функций
органов зрения и слуха.

Питание и здоровье
1.

Значение пищи для организма.

2.

Правильное питание – залог здоровья. Учителя начальных
классов,
ОБЖ,
классные
руководители,
родители.
Гигиена
питания.
Обеспечение классные
полноценного
питания
детей руководители,
дошкольного возраста и школьников в учителя биологии и
период
пребывания
в химии.
Работники
образовательном учреждении.
пищеблоков школы и
детского сада.

3.

4.

Питание и экология как факторы,
влияющие на здоровье человека.
Профилактика желудочно-кишечных
заболеваний.

Учитель
биологии, Правила питания, культура
медсестра
питания.
Первая
помощь
пищевом отравлении.

при

Соблюдение
правил
пищевой санитарии.

Учителя
химии, Употребление экологически
биологии, Работники чистых продуктов, питьевой
пищеблоков школы и воды.
детского сада.

Профилактика вредных привычек
1.

Влияние
алкоголя,
никотина,
наркотических
веществ
на
пищеварительную,
дыхательную,
кровеносную, нервную и половую
систему школьников.

классные
Убежденность
в
руководители,
отрицательном воздействии
учителя
начальных на организм.
классов,
биологии,
ОБЖ.

2.

Влияние алкоголя, наркотиков на Учителя
биологии, Осознание вреда наркотиков
психику человека и ее разрушение.
химии,
ОБЖ, и алкоголизма.
классные
руководители.

3.

Курящий и окружающая среда.

Классные
руководители,
учителя биологии.

Осознание вреда никотина
на организм школьника.
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Половое воспитание
1.

Физические особенности организма учитель биологии.
девочки, девушки, мальчика, юноши.
Половое воспитание.

Соблюдение
гигиены.

правил

2.

Взаимоотношения между девочками и Классные
мальчиками.
руководители

Уважение личности.

3.

Добрачная
половая
жизнь, Фельдшер
предупреждение беременности. Аборт гинеколог.
и его последствия.

4.

Физиологическая и психологическая Учителя
ОБЖ, Подготовка
готовность к вступлению в брак.
биологии, классные жизни.
руководители,
родители

5.

Предупреждение
венерических Медсестра, классные Последствия венерических
заболевания и СПИДа.
руководители,
заболеваний и СПИда.
родители.
Профилактика детского травматизма и несчастных случаев

1.

Меры предупреждения несчастных Учителя
Умение оказывать первую
случаев во время спортивных игр и физкультуры,
медицинскую помощь при
походов.
руководители похода. переломах, кровотечениях,
солнечном
и
тепловом
ударах.

2.

Техника безопасности при работе с Учителя технологии, Соблюдение
правил
колющими
и
режущими физики, математики. поведения в быту и на
инструментами,
с
производстве.
сельскохозяйственным инвентарем.

3.

Правила уличного движения.

4.

Поражения
отравляющими Учитель
веществами и первая медицинская ОБЖ.
помощь при них.

5.

Первая
помощь
при
ожогах, Учителя
ОБЖ, Умение оказывать первую
обморожениях, травмах, электрошоке. химии, биологии.
медицинскую помощь

ФАП Осознание вреда аборта для
жизни женщины.

Классные
Знание
и
руководители,
правил
учитель
ОБЖ, движения.
родители.

к

семейной

соблюдение
дорожного

химии, Умение оказывать первую
медицинскую помощь.

2.2.3.
ПРОГРАММА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
УЧАЩИХСЯ
Дополнительное образование детей — целенаправленный процесс
воспитания, развития личности и обучения посредством реализации
дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных
образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за
пределами основных образовательных программ в интересах человека,
государства. Основной целью дополнительного образования детей в школе
является
удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных
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социокультурных и образовательных потребностей детей и их родителей,
обеспечение необходимых условий личностного развития, укрепления
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда
воспитанников школы.
Программа дополнительного образования обучающихся «МБОУ
«Большехаланская СОШ»» разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
- ФЗ «О дополнительном образовании» (принят Государственной Думой 16
июля 2001 года);
Инструктивно-методические письма Белгородского регионального
института повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов «Об основных направлениях развития воспитания в
образовательных учреждениях области в 2015-2016 учебном году»;
- Письмо Минобрнауки России от 11.12. 2006 г. № 06- 1844 «О примерных
требованиях к программам дополнительного образования детей»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»,
зарегистрированные в Минюсте России
3 марта 2011 года,
регистрационный номер 19993;
- Устав МБОУ «Большехаланская СОШ»;
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
- Положение «О дополнительном образовании детей».
Разработка программы была основана на изучении и анализе ряда
факторов:
- изучение запросов учащихся и их родителей на предоставление
услуг дополнительного образования;
- анализ участия учащихся школы в муниципальных, областных
конкурсах, акциях, соревнованиях и т.п.;
- анализ ресурса педагогического коллектива на предмет выявления
возможности и готовности организации деятельности детских объединений
дополнительного образования.
В Программе отражены цели и задачи, направленные на развитие
системы
дополнительного образования в школе, а также механизм,
обеспечивающий их практическую реализацию.
Цели и задачи программы
Цель программы: создание оптимальных педагогических условий для
всестороннего удовлетворения потребностей обучающихся и развития их
индивидуальных склонностей и способностей, мотивации личности к
познанию и творчеству.
Задачи:
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-обеспечить возможности для включения учащихся в мероприятия духовнонравственного, гражданско-патриотического направленности;
-способствовать выявлению и развитию творческого потенциала одаренных
детей;
-профессиональной ориентации учащихся, формированию их общей
культуры,
-создавать и обеспечивать необходимые условия для личностного развития,
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого
труда учащихся;
-создавать условия для адаптации детей к жизни в социуме;
-организация содержательного досуга учащихся;
-создавать условия для удовлетворения потребностей детей в художественноэстетическом и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической
культурой и спортом.
Концептуальная основа дополнительного образования школы
Основное назначение дополнительного образования – развитие
мотиваций личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных
программ в интересах личности.
Дополнительное образование – практико ориентированная форма
организации культурно-созидательной деятельности ребенка. Это проектнопроблемный тип деятельности, который является базовой сферой
развивающего образования.
Дополнительное образование выступает условием для личностного
роста, которое формирует систему знаний, конструирует более полную
картину мира и помогает реализовывать собственные способности и
склонности ребенка, обеспечивает органическое сочетание видов досуга с
различными
формами
образовательной
деятельности,
формирует
дополнительные умения и навыки в опоре на основное образование.
Функции дополнительного образования:
- образовательная – обучение ребенка по дополнительным
образовательным программам, получение им новых знаний;
воспитательная
–
обогащение
культурного
слоя
общеобразовательного учреждения, формирование в школе культурной
среды, определение на этой основе четких нравственных ориентиров,
ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к культуре;
- информационная – передача педагогом ребенку максимального
объема информации (из которого последний берет столько, сколько хочет и
может усвоить);
-коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и
дружеского общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное
время;
-рекреационная – организация содержательного досуга как сферы
восстановления психофизических сил ребенка;
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-профориентационная - формирование устойчивого интереса к
социально значимым видам деятельности, содействие определения
жизненных планов ребенка, включая предпрофессиальную ориентацию.
- интеграционная – создание единого образовательного пространства
школы;
-компенсаторная – освоение ребенком новых направлений
деятельности, углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование
и создающих эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания
общего образования, предоставление ребенку определенных гарантий
достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности;
-социальная – освоение ребенком социального опыта, приобретение
им навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств,
необходимых для жизни;
-самореализации – самоопределение ребенка в социально и культурно
значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха,
личностное саморазвитие.
Особенности дополнительного образования на уровне основного
общего образования отражены в структуре, содержании и учебном плане
программы дополнительного образования.
В условиях МБОУ «Большехаланская СОШ» дополнительное
образование дает ребенку реальную возможность выбора своего
индивидуального пути. Получение ребенком такой возможности означает его
включение в занятия по интересам, создание условий для достижений,
успехов в соответствии с собственными способностями и безотносительно к
уровню
успеваемости
по
обязательным
учебным
дисциплинам.
Дополнительное образование детей увеличивает пространство, в котором
школьники могут развивать свою творческую и познавательную активность,
реализовывать свои личностные качества, демонстрировать те способности,
которые зачастую остаются невостребованными основным образованием.
Учебный план дополнительного образования разработан на основе
учета интересов обучающихся и с учетом профессионального потенциала
педагогического коллектива. Учебный план дополнительного образования
отражает цели и задачи образования и воспитания в школе, направленные на
развитие индивидуальных возможностей и способностей ученика.
Главная задача для школы – формирование и развитие нравственной,
самостоятельной, творческой и физически здоровой личности, свободно
адаптирующихся в современном обществе и преумножающих культурное
наследие страны. Одним из условий выполнения данной задачи является
интеграция основного и дополнительного образования. Дополнительные
образовательные программы и услуги реализуются в интересах личности,
общества и государства. Целью дополнительного образования являются
выявление и развитие способностей каждого ребенка, формирование духовно
богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности,
обладающей прочными базовыми знаниями, ориентированной на высокие
нравственные ценности, способной впоследствии на участие в развитии
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общества.
Учебный план дополнительного образования
согласно лицензии
представлен следующими направленностями:
-эколого-биологической;
-туриско-краеведческой;
-физкультурно-спортивной.
Занятость учащихся во внеучебное время содействует укреплению
самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля
школьников, появлению навыков содержательного проведения досуга,
позволяет формировать у детей практические навыки здорового образа
жизни, умение противостоять негативному воздействию окружающей среды.
Массовое участие детей в досуговых программах способствует сплочению
школьного коллектива, укреплению традиций школы, утверждению
благоприятного социально-психологического климата в ней.
Эколого-биологическая направленность включает в себя объединения
«Цветоводство», «Растениеводство крестьянского двора» и «Природа и
фантазия». В рамках данной направленности решаются задачи:
- систематизировать и закреплять биолого-экологические знания
школьников;
формировать экологическую культуру обучающихся; воспитывать бережное отношение к своему здоровью;
- формировать навыки здорового образа жизни.
Физкультурно-спортивная направленность реализуется
через
объединение «Футбол».
Основные задачи данной направленности:
- развивать такие качества, как ловкость, быстроту реакции, смелость,
выносливость, подвижность;
- формировать умение работать в команде, чувство взаимовыручки и
взаимопомощи;
- формировать навыки здорового образа жизни.
Туристско-краеведческая направленность – объединение «Юные
музееведы».
Основными задачами данной направленности являются:
развитие интереса к истории родного края через поиск и общение;
воспитание патриотизма, гражданской позиции, ответственности,
- формирование активной жизненной позиции, патриотического
сознания путем активизации собирательской, поисковой, исследовательской
и экскурсионной работы.
Продолжительность освоения программы по годам определяется
педагогом в соответствии с запросами детей и родителей.
Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по
согласованию с педагогом в зависимости от профиля объединения, возраста
обучающихся, продолжительности освоения данной программы, от 1 до 2
часов.
Расписание составляется с опорой на санитарно-гигиенические
нормы с учетом загруженности кабинетов, пожеланий родителей и детей по
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принципу 6-дневной рабочей недели.
Продолжительность занятий исчисляется в академических часах 45
минут в зависимости от возраста обучающихся.
Прием детей в творческие объединения осуществляется по желанию
обучающихся.
По окончании учебного года, с целью представления результатов
работы, в творческих объединениях проводятся открытые занятия,
«Фестивали кружков и спортивных секций», отчетные концерты, конкурсы,
соревнования, праздники. Формы и сроки их проведения определяет педагог
по согласованию с администрацией.
Наличие кадрового, программно-методического, материальнотехнического обеспечения учебного плана
Для реализации учебного плана дополнительного образования детей в
МБОУ «Большехаланская СОШ» созданы необходимые кадровые и
материально-технические
условия для развития дополнительного
образования детей на базе школы.
Реализацию программ дополнительного образования осуществляют
пять педагогов-совместителей образовательного учреждения.
Материально-технические условия:
учебные кабинеты (4), три из них оснащены автоматизированным
рабочим местом учителя;
спортивный зал;
спортивная площадка;
школьный краеведческий музей.
Для проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий в
учреждении имеются спортивный инвентарь, звуковая аппаратура.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП СОО
3.1. Учебный план среднего общего образования, обеспечивающий
реализацию ФКГОС 2004г.
При разработке
учебного плана учреждения, реализующего
программы основного общего и среднего общего образования,
использовались следующие нормативные документы:
Федеральный уровень

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»,
зарегистрированные в Минюсте России
3 марта 2011 года,
регистрационный номер 19993.
Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
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образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9
марта 2004 года №1312.
Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089
«Об
утверждении
федерального
компонента
государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования».
Приказ Минобрнауки РФ от 20 августа 2008 года №241 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утверждённые приказом
Министерства образования РФ
от
9 марта 2004 года №1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 года
№ 164
«О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 августа 2009
года
№ 320 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 октября 2009
года №427
«О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года
№ 889
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года № 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011года
№ 2643 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 января 2012 года
№ 39 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
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среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012
года №69
«О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации,
от
1 февраля 2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 года № 1312».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования».
Региональный уровень

Закон Белгородской области от 3 июля 2006 года №57 «Об
установлении регионального компонента государственных образовательных
стандартов общего образования в Белгородской области» (с внесенными
изменениями от
4 июня 2009 года №282, от 03.05.2011 года № 34,
принятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011 года).
Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики
Белгородской области от 25.06.2008г. №1345 «Об утверждении Концепции
развития системы общего среднего образования Белгородской области и
организационного плана ее реализации»;
Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики
Белгородской области от 23.04.2012г. №1380 «Об утверждении базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Белгородской области, реализующих программы общего
образования»;
Инструктивное письмо департамента образования, культуры и
молодёжной политики Белгородской области от 10.09.2009г.
№ 906/3423-ВА «Рекомендации по формированию классов, их наполняемости и
максимальном объеме учебной нагрузки».
Школьный уровень

Устав МБОУ «Большехаланская СОШ»;
Образовательная программа МБОУ «Большехаланская СОШ» ступеней
обучения, реализующая ФКГОС 2004 года.
Общая характеристика компонентов учебного плана
Учебный план, реализующий ФКГОС, разработан для 10-11 классов.
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Учебный план основного общего и среднего общего образования
разработан на основе базисного учебного плана, входящего в структуру
основной образовательной программы, он определяет состав и структуру
обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое
на их усвоение по классам и предметам.
Учебный план состоит из инвариантной и вариативной части.
Инвариантная часть учебного плана полностью реализует федеральный
образовательный компонент, вариативная часть – региональный и школьный
компонент, которые обеспечивают единство образовательного пространства
РФ и Белгородской области и гарантируют овладение выпускниками
минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающих возможности
продолжения образования. Учебный план учреждения составлен таким
образом, что позволяет педагогическому коллективу выполнять главную
функцию –
помогает создавать условия для обеспечения развития
школьников с учетом их индивидуальных возможностей, способностей и
образовательных потребностей.
Принципами формирования учебного плана стали:
обязательность реализации инвариантной части учебного плана
(федерального и регионального компонента, обязательной части) в полном
объеме;
- ориентация на актуальные образовательные потребности учащихся;
- обеспечение вариативности образования;
- соблюдение преемственности в изучении предметов каждой из
образовательных областей;
- соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
обеспечение реализации образовательной программы и программы
развития МБОУ «Большехаланская СОШ».
МБОУ «Большехаланская СОШ» устанавливает следующий режим
работы:
10, 11 классах - 34 учебные недели;
- продолжительность учебной недели в 11 классе 5 дней, 10 классе 6 дней;
- обязательная недельная нагрузка учащихся в 10 класса – 37 часов, в 11
классе – 34 часа.
Механизм формирования части учебного плана,
формируемой за счет часов компонента образовательного
учреждения
- рассмотрение на педагогическом совете вопроса о разработке учебного
плана;
- издание приказа «О формировании учебного плана ОУ на учебный год»;
- изучение
индивидуальных
потребностей
учащихся (проведение
родительских собраний по ознакомлению с базисным учебным планом
ООО, СОО анкетирование учащихся);
- анализ результатов анкетирования учащихся на заседаниях школьных
методического предметных объединений учителей;
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- анализ выбора учащимися программ элективных курсов на заседаниях
школьных методического предметных объединений учителей;
- обсуждение проекта учебного плана на заседаниях МС;
- коррекция и окончательное рассмотрение учебного плана на заседаниях
педагогического совета и Управляющего совета учреждения;
- издание приказа об утверждении учебного плана.
Особенность учебного плана
На основании инструктивного письма департамента образования,
культуры и молодёжной
политики
Белгородской
области
от
08.09.2008г. №9-06/3804-ЛИ «Об организации учебного процесса в
комбинированных по вертикали классах малокомплектных школ»
организовано обучение в следующих комбинированных по вертикали
классах-комплектах:
- для проведения уроков физической культуры объединены
10-11
классы.
Инвариантная часть учебного плана
В 10-11 классах учебный план построен на основе универсального
(непрофильного) базисного учебного плана, предметы инвариантной части
реализуются в полном объеме.
Образовательная область «Филология» включает следующие учебные
предметы:
«Русский язык», «Литература»,
«Иностранный
язык»
(немецкий).
Образовательная область «Математика» включает учебные предметы:
«Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», «Информатика
и ИКТ».
Образовательная область «Обществознание» включает предметы:
«История» и «Обществознание». Учебный предмет «Обществознание»
включает разделы «Экономика» и «Право», которые изучаются в составе
данного предмета.
Вопросы пенсионного всеобуча и избирательного права изучаются на
уроках обществознания в 11 классе в объёме 2-х часов в год и отображены
в рабочей программе. Цель рассмотрения вопросов пенсионного всеобуча –
повышение уровня знаний у обучающихся старших классов по пенсионному
законодательству. Цель рассмотрения вопросов избирательного права –
способствовать развитию процесса самореализации личности подростка, его
активной позиции в деятельности органов ученического самоуправления,
формированию лидерских качеств.
Образовательная область «Естествознание» включает предметы:
«География», «Биология», «Химия», «Физика».
Образовательная область «Искусство» представлена предметом
«Мировая художественная культура» в 10-11 классах.
Образовательная область «Физическая культура» включает предметы
«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».
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Образовательная область «Технология» представлена предметом
«Технология».
Обязательный минимум содержания образовательной
программы по предмету «Технология» согласно стандарту включает
общетехнологическую подготовку обучающихся 10-11 классов (2 часа –
обязательный минимум за 2 года обучения).
Вариативная часть учебного плана
Региональный компонент представлен
учебным предметом
«Православная культура» в 10 и 11 классах по 1 часу в неделю.
Часы школьного компонента направлены на реализацию запросов
обучающихся, сохранение линии преемственности и созданию условий для
качественной подготовки старшеклассников к ЕГЭ, к сознательному выбору
профессии.
Из часов школьного компонента в 10 и 11 классах выделено по 0,5
часа на дополнение предмета «Алгебра и начала математического анализа» и
по 0,5 часа на дополнение предмета «Геометрия»; по 1 часу в 10 и 11 классах
для выполнения программного материала по предмету «Мировая
художественная культура»; 1 час в 10 классе для дополнения часов на
изучение предмета «Химия».
Для 10 класса за счёт вариативной части учебного плана (4 часа в
неделю) согласно профориентационным запросам обучающихся введены
следующие элективные курсы:
элективный курс «Математические основы информатики» (1 час в
неделю, автор Е.В. Андреева, Л.Л. Босова, И.Н. Филина) носит
интегрированный, междисциплинарный характер, нацелен на формирование
у обучающихся знаний в области информационных и коммуникационных
технологий необходимых в любой сфере деятельности;
с целью формирования у старшеклассников правовой культуры и
активной гражданской позиции, расширения и углубления знаний
о
принципах устройства государства реализуется элективный курс «Права
человека» (1 час в неделю, авторы Т.В. Болотина, П.В. Миков);
с целью углубления и систематизации знаний по истории России,
осознания учащимися исторических событий и явлений в их культурном
выражении
продолжено изучение
одночасового элективного курса
«История русской культуры», автор Н.П. Берлякова, Е.Б. Фирсова (первый
год обучения);
с целью системной и целенаправленной работы по подготовке к ЕГЭ
введён элективный курс по русскому языку «Русское правописание:
орфография и пунктуация», автор Л.И. Львова (1 ч. в неделю);
для реализации личностного самоопределения, с учётом интересов и
склонностей обучающихся, расширения и систематизации знаний по
биологии, формирования навыков исследовательской деятельности в 10
классе введён элективный курс «Экологические системы России»,
рассчитанный на 1 год по 1 часу в неделю, автор Л.Н. Бородачёва;
с целью систематизации знаний и раскрытия основных
закономерностей построения математической теории, направленных на
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рассмотрение вопросов и решения заданий ЕГЭ части С введен элективный
курс «Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей
математики», автор А.Н. Земляков, рассчитанный на два года обучения по
одному часу в неделю.
Для 11 класса часы школьного компонента предусматривают
изучение элективных курсов (4 часа в неделю):
в целях развития знаний обучающихся в области информационнокоммуникационных технологий продолжено изучение элективного курса
«Математические основы информатики» (второй год обучения, 1 час в
неделю, автор Е.В. Андреева, Л.Л. Босова, И.Н. Филина);
с целью формирования у старшеклассников правовой культуры и
активной гражданской позиции, расширения и углубления знаний
о
принципах устройства государства продолжено изучение элективного курса
«Права человека», (второй год обучения, 1 час в неделю), авторы Т.В.
Болотина, П.В. Миков;
введение элективного курса «Микробиология»
в 11 классе,
рассчитанного на один год обучения (1 час в неделю, авторы Г.Н. Панина,
Я.С. Шапиро) позволяет расширить содержание базового курса биологии,
удовлетворить
познавательные потребности учащихся с учетом их
интересов.
с целью системной и целенаправленной работы по подготовке к ЕГЭ
продолжено изучение элективного курса по русскому языку «Основы р
усской словесности. От слова к словесности», автор А.И. Горшков (1 ч. в
неделю).
Все элективные курсы введены на основе мониторинговых
исследований и
образовательного заказа обучающихся и родителей
(законных представителей).
Формы промежуточной аттестации
Организация промежуточной годовой аттестации осуществляется в
соответствии со статьями 2, 56 ФЗ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в РФ», Уставом школы и «Положением о формах,
периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и
промежуточной аттестации МБОУ «Большехаланская СОШ».
Промежуточная аттестация проводится после освоения программ
соответствующего класса за год. Учебный год заканчивается годовой
промежуточной аттестацией с аттестационными испытаниями, проводимой в
срок, установленный календарным учебным графиком.
В 10 классе проводится промежуточная аттестация с аттестационными
испытаниями. Основными формами промежуточной аттестации в 10 классе
являются:
Предмет
Алгебра и начала математического анализа
Литература

Форма промежуточной аттестации
Тестирование по материалам и в форме
контрольно-измерительных материалов.
Сочинение
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В 11 классе проводится промежуточная аттестация без аттестационных
испытаний
Учебный план
среднего общего образования
универсального (непрофильного) обучения

Филология
Математика

Обществознан
ие
Естествознани
е
Искусство
Физическая
культура
Технология

Русский язык
Литература
Иностранный язык (немецкий)
Алгебра и начала математического
анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
(включая экономику и право)
География
Биология
Физика
Химия
Мировая художественная культура
Православная культура
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология

1
3
3
2,5

Всего

Школьный

Региональный

федеральный

1
3
3
3

1
3
3
2,5

2
1
2
2

1,5
1
2
2
1
1
2
1
1

3
1

1
1
2
2
2
1
3
1

3
1

1
1
2
1
2
1
3
1

1

1

1

1

0,5

1,5
1
2
2

0,5

1
1
2
1
1

1
1
1

Математические основы информатики

1
1
1

Права человека
История русской культуры
Основы русской словесности. От слова к
словесности
Русское правописание: орфография и
пунктуация
Микробиология
Экологические системы России
Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки
зрения высшей математики

Итого:
Максимальная
нагрузка

Всего

Школьный

Количество часов
10 класс
11 класс

Региональный

Образовательные компоненты

федеральный

Образователь
ные области

27

1
37

0,5
0,5

1

1
1

1
1

9

37

2
1
2
2

1
1

1
1
1

1

1
3
3
3

27

1

1
1

1
1

1

1

1

1

6

34

34
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3.2. Условия реализации основной образовательной программы среднего
общего образования
В МБОУ «Большехаланская СОШ» для реализации основной
образовательной программы создана и поддерживается комфортная
развивающая образовательная среда.
Созданные в МБОУ «Большехаланская СОШ» условия:
- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся;
- обеспечивают реализацию основной образовательной программы
образовательного учреждения и достижение планируемых результатов её
освоения;
учитывают
особенности
образовательного
учреждения,
его
организационную структуру, запросы участников образовательного
процесса;
- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами,
использования ресурсов социума.
3.2.1. Кадровые условия
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими
необходимый уровень квалификации для решения задач, определённых
основной образовательной программой.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих
конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом
особенностей организации труда и управления, а также прав,
ответственности и компетентности работников МБОУ «Большехаланская
СОШ», служат квалификационные характеристики, представленные в
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования.
Профессиональное
развитие
и
повышение
квалификации
педагогических работников
Школа обеспечена в соответствии с новыми образовательными
реалиями и задачами подготовленными педагогами.
С целью повышения квалификации педагогов используются такие
формы, как: стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и
мастер-классах по отдельным
направлениям реализации основной
образовательной программы, участие в различных педагогических проектах,
создание и публикация методических материалов.
Для достижения результатов основной образовательной программы в
ходе её реализации предполагается оценка качества и результативности
деятельности педагогических работников с целью коррекции их
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты
труда.
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При оценке качества деятельности педагогических работников будут
учитываться востребованность услуг учителя учениками и родителями;
использование учителями современных педагогических технологий, в том
числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной
работе, распространение передового педагогического опыта; повышение
уровня профессионального мастерства; взаимодействие со всеми
участниками образовательного процесса и др.
Психолого-педагогические условия
Психолого-педагогические
условия
реализации
основной
образовательной программы основного общего образования обеспечивают:
- преемственность содержания и форм организации образовательного
процесса по отношению к начальной ступени общего образования;
- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в
том числе особенности перехода из младшего школьного возраста в
подростковый;
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
обучающихся,
педагогических и административных работников,
родительской общественности;
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса: сохранение и укрепление
психологического здоровья обучающихся;
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни, развитие
своей экологической культуры;
- дифференциация и индивидуализация обучения;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и
поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями
здоровья;
- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
обеспечение
осознанного
и ответственного
выбора
дальнейшей
профессиональной сферы деятельности;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
- поддержка детских объединений, ученического самоуправления;
диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);
- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
Кадровый состав педагогических работников школы достаточно
стабильный на протяжении многих лет.
Распределение педагогов по стажу работы:
от 0 до 5
лет
1
6%

от 5 до 10
лет
0
0

от 10 до 20
лет
4
28%

от 20 до 30
лет
5
33%

более 30
лет
5
33%
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Большинство учителей общеобразовательного учреждения со стажем
работы от 20 до 30 лет и более (10 человек), 4 человека со стажем от 18 до 21
года, один учитель со стажем работы
до года. Средний возраст
педагогических работников школы составляет 48 лет.
С 2010 года высшее педагогическое образование имеют все педагогические
работники школы.
Важным направлением работы школы является постоянное
совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через
курсовую систему повышения квалификации и стимулирование педагогов
школы к аттестации на более высокие квалификационные категории. В
школе имеется перспективный план повышение квалификации учителей. В
настоящее время 100% учителей имеют
обязательную курсовую
переподготовку.
Распределение
категориям:
Годы

педагогических работников по квалификационным

2010-2011
Колво

%

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Колво

%

Колво

%

Кол-во

%

Кол-во

%

1
4
5
6

6,3
25
31,3
37,4

1
5
4
6

6,3
31
25
37,4

1
9
6

6,3
56,3
37,4

1
9
5

6,7
60
33,3

Показатели
Высшая категория
Первая категория
Вторая категория
Без категории
Всего

2
4
4
3

15,3%
30,7%
30,7%
23%
13

16

16

16

15

3.2.2. Научно-методические условия реализации
образовательной программы
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 программ;
разработка методического обеспечения современных программ;
повышение профессионального мастерства педагогов;
подготовка и переподготовка педагогических кадров.
В таблице представлена специфика технологий, используемых в школе. Все
они построены на развитии способности учащихся проектировать
предстоящую деятельность и быть её активным субъектом.
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Группа
технологий
Традиционные

Частнопредметные
технологии

Технологии
развивающего
обучения

Педагогические
технологии на
основе
активизации и
интенсификации
деятельности
обучающихся

Название технологий

Авторы

Что используем

Объяснительноиллюстративные технологии
обучения

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

Традиционный (стандартный)
урок и его разновидности

Диагностика
технологического управления
по формированию ОУУН
обучающихся как основы
познавательной активности
Личностно ориентированное И.С.Якиманская
обучение
Е.В.Бондаревска
я.
С.В.Кульневич,
Т.П.Лакоценина
Технология уровневой
В.Фирсов
дифференциации обучения

На традиционном уроке
технологии
совершенствования ОУУН

Технология
индивидуализации обучения

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

Коллективный способ
обучения

Учебная деятельность в
парах

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

В.Б.Лебединцев
(Красноярский
ИПК РО)

Метод проектов
Здоровьесберегающая
направленность урока

А.И.Севрук,
Е.А.Юнина

Личностно-ориентированный
урок
(Критерии эффективности,
анализа, целей)
На различных этапах
традиционного урока
задания для учащихся разных
учебных возможностей

3.2.3. Учебно-материальные и информационные 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. Уровень материально-технического
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обеспечения кабинетов удовлетворительный. Имеется библиотека,
спортивный зал, столовая; кабинет информатики, медиатека, спортивный
стадион – футбольное поле, беговая дорожка (600 м), баскетбольная и
волейбольные площадки, гимнастический городок, лыжная трасса. При
школе работает духовно-просветительский центр.
Территория школы благоустроена, частично ограждена забором. На
территории расположено здание школы, пришкольный учебно-опытный
участок, питомник древесных культур, альпийская горка, клумбы, газоны,
рабатки, арабески. Создана экологическая тропа и этнографический уголок.
Школа имеет центральное отопление, ламповое освещение, холодное и
горячее водоснабжение, канализацию, столовую, спортзал, оборудованные
кабинеты.
Оборудование мастерской позволяет осваивать учебные программы по
технологии.
Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и
материалами по всем учебным предметам. Библиотека имеет в своем фонде
4235 экземпляра, из них – 1936 учебников.
За последние годы образовательная среда школы включила в себя такой
важный компонент, как информационная среда - системно организованные
на основе современных информационных технологий:

содержание информации (информационные ресурсы, обслуживающие
различные стороны образовательного процесса);

аппаратно-программные средства (компьютерная техника, локальная
сеть образовательного учреждения (Интернет), доступ в Интернет,
программное обеспечение;

регламент пользования (уровни доступа к хранящейся в сети
информации, принципы пополнения и изменения информации, навыки
пользования компьютерной техникой у педагогов и учащихся).
На сегодняшний момент в школе функционирует компьютерный
кабинет, имеется выход в Интернет.
Всего в школе имеется
15
компьютеров, из них 5 автоматизированных рабочих мест учителя. Наличие
в нашей школе информационной среды позволяет:

формировать у учащихся компьютерную грамотность как
общетрудовой навык, востребованный на рынке труда,

создавать информационную базу, необходимую для организации
проектной деятельности учащихся,

индивидуализировать учебный процесс за счет предоставления
возможности учащимся как углубленно изучать предметы (обращение их к
дополнительной информации, электронным учебникам и практикумам), так
и отрабатывать элементарные навыки (тестовые программы, программытренажеры).
Регламент работы компьютерного класса в школе организован таким
образом, чтобы имелась возможность пользоваться компьютерной техникой
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не только на уроках ИИКТ, но и во время самостоятельной или проектной
деятельности учащихся, подготовки педагогов к урокам
Финансовые условия реализации образовательной программы
В качестве основных механизмов реализации программы будут
использованы:
государственное
(бюджетное)
финансирование;
муниципальное финансирование, средства родителей (питание учащихся).
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