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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели образовательной программы 

 -Разностороннее развитие личности учащихся, позволяющее достигать социальной, 

интеллектуальной и нравственной зрелости. 

 -Достижение учащимися базового государственного образовательного стандарта по всем 

предметам учебного плана. 

 - Формирование готовности к жизненному и профессиональному самоопределению. 

 - Развитие устойчивого интереса к изучаемым предметам. 

 - Обеспечение условий для накопления опыта творческой деятельности. 

 - Реализации свободы выбора образовательной программы. 

 -Развитие у учащихся культуры умственного труда, навыков самообразования, исследовательской 

деятельности, методов научного познания. 

-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. 

 

Цель развития личности учащегося является для ученика приоритетной. Для достижения 

этой цели используются многообразные средства, которые в совокупности позволяют реализовать 

целостную и преемственную систему развития личности и индивидуальности учащегося. 

Созданная в школе система развития личности складывается из многих компонентов 

(внедрение активных методов и современных технологий обучения, организация творческой 

деятельности учащихся на уроках и во внеурочной деятельности и др.). 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”. Это: 

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности; 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье; 

единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей 

в условиях многонационального государства; 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

1.2. Адресность образовательной программы. 

 

Возраст: 15-17 лет. 

Уровень готовности к усвоению 

программы: 

В старшую школу может быть зачислен любой 

учащийся, успешно освоивший общеобразовательную 

программу основного общего образования 
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Состояние здоровья: отсутствие медицинских противопоказаний 

Технология комплектования: Комплектование 10 класса осуществляется на базе 9 

класса школы и других ОУ. Заявительный порядок (в 

соответствии с правилами приема в МОУ Кужбальская 

СОШ» 

Продолжительность обучения 2 года 

 

1.3. Характеристика  юношеского возраста и виды  деятельности старших  школьников 
Юношеский возраст в современной культуре не имеет цельного, глубокого, сущностного описания 

по ряду причин. Во-первых, юношеское становление более зависимо от экономической и 

политической ситуации (в отличие от предыдущих возрастов). Во-вторых, культурно-исторически 

юношеский возраст, как и подростковый,  не получил еще четкого оформления и  является неким 

«коридором» между детством и взрослой жизнью. И, в-третьих, социальные задачи, которые 

человек реализует в этом возрасте, меняются практически каждое десятилетие. 

Тем не менее, сегодня уже можно говорить о принципиальной культурной специфике юношеского 

возраста. В целом эта специфика связана с базовым возрастным процессом – поиском  

идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей деятельностью данного 

периода жизни человека является самоопределение как практика становления, связанная с 

конструированием возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем своей 

индивидуальной траектории (своего пути). 

Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и приобретение  опыта 

подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе своего участия в образовательных и 

социальных практиках, которые могут выражаться в разных формах. В качестве таких форм для 

юношества выступают: 

- внутренний мир и самопознание; 

- любовь и семья; 

- ценности и товарищество; 

- интересы и профессия; 

- мораль и общественная позиция. 

Сценарный характер активности отличает юношу от подростка. Для современного юноши сценарии  

образовательных событий, проектов носят характер задуманного пробного действия. Тем не менее, 

нельзя напрямую  связывать сценарный характер юношеского действия с якобы 

предрасположенностью к проектированию – для данного возраста важен, прежде всего, «проект 

себя самого» – своих настоящих и будущих возможностей. Принято выделять три периода в 

становлении юношеского возраста. Первый период связан с постановкой жизненных целей, второй 

– с определением условий дальнейшего развития человека, а третий – с определением ресурсов для 

достижения задуманных целей. Старший школьный возраст главным образом связан с задачами 

первого периода юношеского возраста. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в 

существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда по-настоящему 

рискованны – находятся на острие проблем. 

Становление юноши это попытка обретения практического мышления. Поэтому единицей 

организации содержания образования в старшей школе должна стать «проблема» и проблемная 

организация учебного материала, предполагающая преодоление задачно-целевой организации 

учебной деятельности и выход в следующий управляющий контур – в пространство «смыслов», 

«горизонтов», «возможностей».  

Практики реализуются через технологическую организацию жизнедеятельности.  Поэтому старшая 

школа должна строиться не по принципу предметных профилей, а на основе технологических 

профилей, где  материал предмета является средством введения в ту или иную общественно-

производственную практику (например: инженерно-технологический профиль, био-

технологический профиль, профиль образовательных технологий, полит-технологический профиль, 
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профиль средств массовых коммуникаций, информационно-технологический профиль…).  

Так построенное юношеского образование требует и иных педагогических позиций. Взрослый в 

таком типе образования сам должен быть носителем определенной темы и проекта, иначе он теряет 

значение для молодых людей. 

Виды деятельности старших школьников: 

Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского образования (лекции, 

семинары, тренинги, практикумы, стажировки и т.п.). 

Индивидуальная  учебная  деятельность  в рамках  индивидуальной образовательной программы  

старшеклассника, обучение в системе экстерната, обучение в заочных  школах. 

Конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной профильной теме. 

Организационно-проектная социальная деятельность в рамках  индивидуальной  образовательной 

программы старшеклассника. 

Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и гражданского 

самоопределения (стажировки, пробы, рефлексивные сессии). 

 

Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами деятельности  

Освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим способы личностной 

организации. 

Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности. Овладеть 

приемами систематизации, типологизации и классификации знаний. 

Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, политическими, 

социальными  и научными проблемами. Освоить экспериментальные и поисковые  формы  

организации деятельности.  

Овладеть стартовыми методиками организации коллектива.  

Сформировать стартовые представления  о сфере своих профессиональных интересов,  оформить 

социальные амбиции, овладеть методами личностной организации. 

 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 

полного общего  образования 

Реализовать образовательную программу старшей школы в  организационно-учебных  базовых 

элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, модульные формы, зачетная система, 

тренинги)  (Эту задачу решает в первую очередь преподаватель). 

Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого конструирования 

(целостное видение предмета, системная организация предмета, понятийные взаимосвязи и 

тематические обусловленности, иерархия знаний)  (Эту задачу решает в первую очередь тьютор). 

Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных проблем и 

конструированию их эффективных решений (Эту задачу решает в первую очередь научный 

руководитель). 

Организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового проектирования социальных  

событий (Эту задачу решает в первую очередь социальный педагог). 

Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых  оформляется социальная, 

гражданская и профессиональная позиция учащихся (наставник). (Эту задачу решает в первую 

очередь наставник).   

Ожидаемый результат программы 
Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в старшей 

профильной школе, позволяет ожидать следующие образовательные результаты: 

- достижение стандарта среднего (полного) общего образования на уровне 

компетентности (повышенный уровень образованности в избранной профильной области знаний, 

включающий методологическую и допрофессиональную компетентность в совокупности с 

общекультурным развитием и социальной зрелостью выпускника), а именно: 

 - овладение учащимися научной картиной мира в профильных предметах, включающей 

понятия, законы и закономерности, явления и научные факты; 
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- овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми для 

поисковой, творческой, организационной и практической деятельности в избранном профиле; 

-   достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и самостоятельно;  

-    готовности к образовательному и профессиональному самоопределению; 

- способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных требований, в том 

числе проводить ее адекватную самооценку; 

-    освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, 

адекватных планам на будущее;  

 -  освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации;  

-   понимание особенностей выбранной профессии; 

- достижение такого уровня образованности в профильных предметных областях 

знания, который позволит учащимся успешно сдать вступительные экзамены в ВУЗы данного 

профиля и успешно продолжать в них обучение; 

- сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-

значимых достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств личности, 

необходимых человеку для успешной самореализации. 

Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на достижения этих 

результатов, можно надеяться, что выпускник старшей профильной школы будет 

конкурентоспособен, его образовательная подготовка будет отвечать требованиям современного 

общества и рынка труда, что он сможет найти свое место в жизни. 
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2.Модель выпускника  

Направления 

педагогического 

взаимодействия 

Характеристика личности 

Воспитание духовной 

личности 

Способная к духовно-нравственному самосовершенствованию, 

творчески преобразующая окружающий мир. Понимание красоты и 

потребность в ней. Поиск смысла жизни. Знание народных и 

религиозных обычаев. Эстетический вкус, хорошие манеры, умение 

осуществлять ценностный выбор. 

Воспитание физически 

здоровой личности 

Потребность в здоровом образе жизни и сохранении здоровья, 

развитые физические качества, психологическое здоровье 

Воспитание гуманной 

личности 

Милосердие, доброта. Терпимость, доброжелательность, скромность, 

стремление к миру, понимание ценности человеческой жизни 

Воспитание творческой 

личности 

личность способная к самосовершенствованию и творческому 

преобразованию, самостоятельность личности, готовность к 

включению в любую деятельность. 

Воспитание 

патриотической 

личности 

Высокий уровень самосознания, патриотизм, гражданственность,  

образованность, чувство собственного достоинства. Ориентировка в 

духовных ценностях жизни, свободный выбор жизнедеятельности. 

Воспитание  

образованной личности 

Знания, умения, навыки, развитый интеллект. Потребность в познании 

и самопознании. Трудолюбие. Знание основ экономики и 

компьютерная грамотность.  

Воспитание культурной 

личности 

Владение нормами культурной жизни и формирования образа жизни 

достойного человека, жизнетворчество, социализация, ценностно-

смысловое отношение к миру, саморегуляция поведения. 

 

3. Требования к уровню подготовки выпускников средней школы. 

Русский язык. 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать  

 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 

нолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения; 

 

-делового 

стилей, языка художественной литературы; 

 

-делового стилей и 

разговорной речи; 

 

-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

 

 

 

 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

 

 

уметь  



7 

 

 

-деловой стили, язык 

художественной литературы; 

 

-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 

 

 

-культурным компонентом; 

 

Литература. 

 

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 Х1Х века; 

 

* основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

 

* основные теоретико-литературные понятия; 

 

уметь 

 

· воспроизводить содержание литературного произведения; 

 

· анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории 

и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

 

· соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

 

· определять род и жанр произведения; 

 

· сопоставлять литературные произведения; 

 

· выявлять авторскую позицию; 

 

· выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 

· аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
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· писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для 

· создания связного текста (устного или письменного) на выбранную тему с учетом норм русского 

литературного языка; 

· участия в диалоге или дискуссии; 

· самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической 

значимости; 

· определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

· определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской 

литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

 

Иностранный язык. 

 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

 

Знать/понимать:  

 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 

-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 

ения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди 

и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 

 

Уметь: говорение  

 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 

казывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

 

краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение 
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к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 

 

 

Аудирование 

 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

для себя значимую информацию; 

 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 

 

 

Математика. 

 

В результате изучения математики 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. 

 

Информатика и ИКТ. 

 

В результате изучения информатики на базовом уровне ученик должен 

 

1.Информация и информационные процессы 

 • приводить примеры получения, передачи и обработки информации в деятельности человека, 

живой природе, обществе и технике; 

 • иметь представление об информационных основах процессов управления. 

 

 2. Представление информации 

 Учащиеся должны: 

 • знать функции языка как способа представления информации; 

 • уметь представлять высказывания, используя логические операции; 

 • объяснять принципы кодирования информации; 

 • перечислять особенности и преимущества двоичной формы представления информации; 

 • знать основные единицы измерения количества информации; 

 • решать задачи на определение количества информации. 
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3. Компьютер 

Учащиеся должны: 

 • знать общую функциональную схему компьютера; 

 • знать назначение и основные характеристики устройств компьютера; 

 • уметь работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, осуществлять поиск); 

 • уметь работать с носителями информации; 

 • уметь вводить и выводить данные; 

 • уметь перечислять состав и назначение программного обеспечения компьютера; 

 • соблюдать правила техники безопасности, технической эксплуатации и сохранности информации 

при работе на компьютере. 

 

4. Моделирование и формализация 

Учащиеся должны: 

 • уметь характеризовать сущность моделирования; 

 •уметь строить простейшие информационные модели; 

 • знать этапы информационной технологии решения задач с использованием компьютера. 

 

 

5. Алгоритмы и исполнитель. 

 

 

Учащиеся должны: 

• приводить примеры алгоритмов; 

• перечислять свойства алгоритма; 

• знать основные алгоритмические конструкции и уметь использовать их для построения 

алгоритмов; 

• уметь определять возможность применения исполнителя для решения конкретной задачи по 

системе его команд; 

• уметь строить и исполнять алгоритмы для учебных исполнителей (типа Черепашка/ Робот и т.п.); 

• уметь записать на учебном алгоритмическом языке (или языке программирования) алгоритм 

решения простой задачи. 

 

6. Информационные технологии 

 

Технологии обработки текста и графики 

 

Учащиеся должны: 

• уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования текстов; 

• уметь применять графический редактор для создания и редактирования изображений. 

 

Технология обработки числовой информации 

 

Учащиеся должны: 

• иметь представление о работе с электронными таблицами; 

• знать типы задач, решаемых с помощью электронных таблиц. 

 

Технология хранения, поиска и сортировки информации 

 

Учащиеся должны: 

• иметь представление о работе с базами данных; 

• уметь создавать простейшие базы данных (типа "Записная книжка"); 
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• уметь осуществлять сортировку и поиск записей. 

 

Компьютерные коммуникации 

 

Учащиеся должны: 

• называть назначение и возможности компьютерных сетей различных уровней; 

• описывать основные виды информационных услуг, предоставляемых компьютерными сетями; 

• объяснять основные принципы технологии поиска информации в сети Интернет. 

 

История. 

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

 

знать/понимать  

 

отечественной и всемирной истории; 

 

 

 

 

 

 

 

исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 

уметь  

 

 

 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 

объяснения; 

 

-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 

рецензии; 

 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  
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исторической обусловленности; 

 

социальной информации; 

 

действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Обществознание. 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

 

Знать/понимать  

 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

 

 

Уметь  

 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и 

различия; 

 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных 

сферах; 

 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной 

информации факты и мнения; 
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• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и 

т.п.). 

 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей 

 

• первичного анализа и использования социальной информации; 

 

• сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

Биология. 

 

В результате изучения биологии выпускник должен  

 

знать/понимать  

 

растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; 

растений, животных и грибов своего региона; 

 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, 

регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах; 

 

деятельности и поведения; 

 

уметь  

 

ины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 

эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей 

среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния 

окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

 

сперименты, описывать и 

объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением 
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животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

 

исывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы 

органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы 

органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних 

животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 

 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

 

тов к определенной систематической группе 

(классификация); 

 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы; 

 

отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и  

справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 

растениями, животными, бактериями, 

грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

 

 ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

 

 

 

урных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 

 

 

География. 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен  

 

знать/понимать  

 

радиционные и новые методы географических 
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исследований; 

 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, 

их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

 

геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда; 

 

уметь  

 

природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

 

за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 

 

 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 

и ситуаций; 

 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, различных видов человеческого общения 

 

Химия. 
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В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен  

 

знать / понимать  

 

атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 

сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

 

органических соединений; 

 

азотная и 

уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы; 

 

уметь  

 

вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к раз-личным классам органических 

соединений; 

 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

 

(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; 

 

органических веществ; 

 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 
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ния химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 

их последствий; 

 

 

 

окружающей среде; 

 

химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

 

-рудованием; 

 

 

 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из раз-ных 

источников.  

 

Физика. 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен  

 

знать/понимать  

 

аимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, галактика, Вселенная; 

 

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энер-гия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 

импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

 

 

 

уметь  

 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

 

периментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 
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термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений 

для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи.; 

 

 организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

 

 

 

Физическая культура. 

В результате освоения физической культуры выпускник средней школы должен 

знать/понимать: 

роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 

активного отдыха и профилактике вредных привычек;  

основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

 

уметь: 

составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей  гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма;  

выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения (комбинации), 

технические действия спортивных игр;  

выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической 

подготовленности; 

осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимами 

физической нагрузки;  

соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов;  

осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов спорта; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального 

телосложения и коррекции осанки, развитию физических  качеств,  совершенствованию техники 

движений; 

включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

 

В результате ОБЖ ученик должен 



19 

 

 

Знать/понимать  

 

привычки и их профилактику;  

 

техногенного характера;  

 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия. 

 

Уметь.  

 

действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 

 

 

 

ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

 

 респиратором, ватно-марлевой 

повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

 

 местах большого скопления людей; 

 

минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации 

населения. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

 

 

 

 

 

нтами; 

 

 

 

 

 

Технология: 

 

В результате изучения технологии ученик 11 класса  независимо от изучаемого раздела должен: 

 

знать/понимать: 

 

- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

 

- основные этапы проектной деятельности; 
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- способы и приёмы выполнения ручных, машинных работ; терминологию швейных работ; 

 

- виды традиционных народных ремёсел; 

 

- средства оформления интерьера; 

 

- виды декоративной отделки деталей или изделий из различных материалов; 

 

- назначение различных швейных изделий и изделий из дерева и других материалов. 

 

уметь: 

 

- выбирать средства и методы реализации проекта; 

 

- выполнять изученные технологические операции; 

 

- выполнять виды работ по изготовлению  изделий, изготавливать образцы изделий по заданной 

модели с применением современной технологии, оборудования, инструментов, приспособлений; 

 

- правильно организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасного труда; 

 

- осуществлять самоконтроль при изготовлении  швейных изделий и изделий декоративно – 

прикладного характера; 

 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: повышения эффективности своей практической деятельности; 

 

- создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, 

оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением 

мерительных, контрольных и разметочных инструментов; 

 

- обеспечения безопасности труда. 

 

Ожидаемый результат:  

 

 

Выпускник, получивший средние (полное) общее образование, - это человек, который: 

 

* освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана; 

 

* овладел основами компьютерной грамотности, программирования, получил начальные навыки 

технического обслуживания вычислительной техники; 

 

* знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважает своё и чужое достоинство, 

собственный труд и труд других людей; 

 

*готов к формам и методам обучения, применяемые в учреждениях высшего профессионального 

образования; 

 

*умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, контролировать и 

анализировать их, обладать чувством социальной ответственности; 
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* способен к жизненному самоопределению и самореализации; 

 

* ведёт здоровый образ жизни. 

 

4. Основным механизмом реализации    образовательной программы должен стать  учебный 

(образовательный) план.  

 

4.  Учебный план   среднего (полного) общего  образования МОУ Кужбальская СОШ 

муниципального района г Нея и Нейский район Костромской области. 

 

Пояснительная записка 
Учебный план для 1 - 11 классов составлен на основе: 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственного стандарта образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2011 г. № 1994 «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 09 марта 2004 г. № 1312»; 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10», 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189, зарегистрированных в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. № 19993; 

- распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 г. № 1578-р; 

- соглашения о взаимодействии по вопросам апробации комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики», включающего 

изучение основ православной, исламской, буддистской, иудейской культур, основ светской этики, 

заключённого между Министерством образования и науки РФ и департаментом образования и науки 

Костромской области, от 17 декабря 2009г. № СОГ-15/03; 

- распоряжения администрации Костромской области от 26 ноября 2009 года №373-ра «Об утверждении 

плана мероприятий по апробации комплексного учебного курса в общеобразовательных учреждениях 

«Основы религиозных культур и светской этики»»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2011 года №1994 «Об 

утверждении федерального компонента государственного стандарта образования» 

-приказа №1276 Департамента образования и науки Костромской области от 08.07.2013 г.  «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений Костромской области, 

реализующих программы общего образования на 2014-2015 учебный год» и в соответствии с принципами 

преемственности: 

 ориентация на государственные учебные программы; 

 личностное развитие детей, с учетом профиля и вариативности работы школы; 

 предпрофильная  подготовка в 9-х классах; 

 профильное обучение  в 10 классе»; 

 индивидуальный образовательный маршрут в 11 классе.   
Среднее общее образование 

          На третьей ступени обучения – 2 класса: 10 и 11. 

Обучение в 10 классе представлено соцально-экономическим профилем,  в 11 классе – индивидуальным 

образовательным маршрутом. 

 Обучение в 10-11 классах направлено на обеспечение функциональной грамотности и социальной 

адаптации учащихся, на подготовку старшеклассников к сдаче Единого государственного экзамена и 

поступлению в вузы.  
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Основной целью обучения является формирование компетентности учащихся,  содействие  в их 

общественном и гражданском самоопределении. 

Федеральный компонент. 

         Учебный план 10 – 11  классов соответствует федеральному базисному учебному плану.  

Региональный компонент. 

            Введение в 10, 11 классах учебного предмета «Русский язык и культура речи» в объеме 1 час 

продиктовано необходимостью повышения уровня практического владения учащимися современным 

русским литературным языком в письменной и устной речи и  его разновидностях и в различных сферах 

функционирования.  

           Учебный предмет «Литература родного края» введен в региональный компонент в 10, 11 классах в 

объеме 0,5 часа. Изучение курса позволит расширить и углубить представления школьников о тематическом, 

жанровом, художественном многообразии литературы Костромского края, будет способствовать 

становлению и развитию творческой, ответственной, компетентной личности.  

           Учебный предмет «Начальная военная подготовка» в объеме 0,5 часа введен в 10, 11  классах. В основе 

содержания предмета – практико-ориентированное изучение основ допризывной подготовки молодежи к 

службе в армии, правил и способов оказания неотложной медицинской помощи. Введение предмета должно 

способствовать формированию у школьников первоначальных навыков гражданской обороны, знаний об 

основах воинской службы и медицины.    Преподавание начальной военной подготовки предусматривает 

обучение юношей основам допризывной подготовки и девушек – основам первой медицинской помощи.  

Учебные планы 10 и 11 классов – универсальные. Они составлены на основе базисного учебного плана для 

среднего общего образования. Набор общеобразовательных предметов на базовом уровне составляет 27 часов. 

Из регионального компонента выделено 0,5 часа на начальную военную подготовку, 1 час на русский язык и 

культуру речи, на литературу родного края - 0,5 часа.  

Компонент образовательного учреждения. 

10 класс.  
Для учащихся социально-экономического профиля из компонента образовательного учреждения выделены 

часы на изучение следующих предметов:  

 1 час на предмет «Математика»; 

 1 час на предмет «Русский язык; 

 1 час на курс «Нравственные основы семейной жизни» с целью введения учащихся в традиционную 

систему семейных ценностей, подготовки их к созданию крепкой семьи; 

 1 час на предмет «Технология» в соответствии с интересами, склонностями и способностями 

учащихся и запросами родителей, в связи с тем, что школа находится в сельской местности (протокол 

родительского собрания № 5 от 29 мая 2016 года).  

11 класс  

Из компонента образовательного учреждения с целью наиболее полного изучения материала по 

предметам, подготовки к государственной итоговой аттестации из школьного компонента выделено: по 1 

часу на углубленное изучение предметов «Русский язык», «Математика», «Информатика и ИКТ».  

Из компонента образовательного учреждения выделены часы на ведение следующих элективных 

курсов:  

 1 час по химии «Вопросы общей химии»; 

 1 час по биологии «Решение задач по генетике»; 

 1 час по математике «Подготовка к ЕГЭ»; 

 1 час по обществознанию «Решение познавательных задач по обществознанию от простых к 

сложным»; 

  1 час на курс «Нравственные основы семейной жизни» с целью введения учащихся в традиционную 

систему семейных ценностей, подготовки их к созданию крепкой семьи. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2016 – 2017 учебный год 

Учебный план среднего общего образования 10 класса на профильном уровне  

(социально-экономический профиль) 

И
Н

В

А Р И А Н Т Н А Я   
  
 

Ч А С Т Ь
 

Федеральный компонент 

Учебные предметы на базовом уровне 
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Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

 Профильный  уровень 

X 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (немецкий) 3 

Математика 6 

История 2 

Обществознание  3 

География  1 

Биология  1 

Физика  2 

Химия  1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Информатика и ИКТ 1 

Право 1 

Экономика 2 

Итого  31 

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

 

Региональный компонент 

Русский язык и культура речи 1 

Литература родного края 0,5 

Начальная военная подготовка 0,5 

Итого  2 

Компонент  образовательного учреждения 

Математика  1 

Технология 1 

Русский язык 1 

Нравственные основы семейной жизни 1 

Итого  4 

Предельно  допустимая  аудиторная нагрузка 

при 6 – дневной неделе 

37 

 

 

Учебный план среднего общего образования 11 класса 

Индивидуальный образовательный маршрут 

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

  
  
 

Ч
А

С
Т

Ь
 Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю 

 Базовый уровень 
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XI 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (немецкий) 3 

Математика 4 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География  1 

Биология  1 

Физика  2 

Химия  1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Информатика и ИКТ 1 

Технология 1 

Искусство (МХК) 1 

Итого  27 

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

 

Региональный компонент 

Русский язык и культура речи 1 

Литература родного края 0,5 

Начальная военная подготовка 0,5 

Итого  2 

Компонент  образовательного учреждения 

Математика  1 

Русский язык 1 

Информатика и ИКТ 1 

Нравственные основы семейной жизни 1 

Элективный курс по биологии «Молекулярные основы решения задач 

по генетике» 

1 

Элективный курс по математике «Подготовка к ЕГЭ» 1 

Элективный курс по обществознанию «Решение познавательных задач 

по обществознанию от простых к сложным» 

1 

Элективный курс по химии «Вопросы общей химии» 1 

Итого  8 

Предельно  допустимая  аудиторная нагрузка при 6 – дневной неделе 37 

 

5.  Учебно-методический комплекс 

Учебники: 

10 класс 

Гольцова Н.Г.,Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы. Учебник. Русское слово. 

Литература. 10 кл. Учебник. / Т.Ф. Курдюмова.  

Мордкович  А.Г. Алгебра и начала анализа. Учебник 10 – 11 класс. Ч. 1,2  Мнемозина. 

Погорелов  А.В.  Геометрия. Учебник  10-11 класс. Просвещение.  

Бим  И.Л.  Немецкий язык. Учебник. Просвещение. 

Бим  И.Л. Немецкий язык. Рабочая тетрадь. Просвещение. 
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Загладин  Н.В. Всеобщая история. Учебник.Русское слово. 

Сахаров А.Н.  История  России.   Учебник.  Просвещение. 

СивоглазовВ.И., Агафонова И.Б. Общая биология.10-11 класс. 

Габриелян  О.С. Химия. Учебник.  Дрофа. 

Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. 10-11 класс.Просвещение. 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика. 10-11 класс 

Обществознание: профильный уровень: учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений / Л. 

Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, К.Г. Холодковского и др. - М.: Просвещение. 

11класс 

Гольцова Н.Г.,Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы. Учебник. Русское слово. 

Литература. 11кл. Учебник. / Т.Ф. Курдюмова. 

Мордкович  А.Г. Алгебра и начала анализа. Учебник 10 – 11 класс. Ч. 1,2  Мнемозина. 

Погорелов  А.В.  Геометрия. Учебник  10-11 класс. Просвещение. 

Бим  И.Л.  Немецкий язык. Учебник. Просвещение. 

Бим  И.Л. Немецкий язык. Рабочая тетрадь. Просвещение. 

Загладин  Н.В. Всеобщая история. Учебник. Русское слово. 

Сахаров А.Н.  История  России.   Учебник.  Просвещение. 

Обществознание: профильный уровень: учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений /Л. Н. 

Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, К.Г. Холодковского и др. - М.: Просвещение. 

СивоглазовВ.И., Агафонова И.Б. Общая биология.10-11 класс. 

Габриелян  О.С. Химия. Учебник.  Дрофа. 

Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. 10-11 класс. Просвещение. 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика. 10-11 класс 

 

6. Условия реализации образовательной программы. 

 

Организационно-педагогические условия 

Нормативные: 

В соответствии с гигиеническими требованиями к режиму учебно-воспитательного процесса, 

установленными СанПиН 2.4.2.2821-10, занятия проводятся в 1 смену при 6-дневной учебной 

неделе.                                                     

Организационные: 

Формы организации учебного процесса 

- Учащиеся 10-11 классов работают в режиме шестидневной учебной недели.                                           

- Продолжительность учебной недели не превышает в 10-11 классах - 37 часов в неделю.  

- Занятия начинаются в 8.00 или в 9.00. часов.                                                                                                            

- Продолжительность уроков 40 минут. 

- Учебный год делится на 2 полугодия. 

Индивидуальные и групповые занятия осуществляются во вторую половину дня вне сетки 

учебного расписания с интервалом от основных занятий не менее 45 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней. Каникулы устанавливаются в соответствии с годовым календарным графиком. 

Формы организации учебного процесса 

Основной формой организации обучения является классно-урочная с элементами 

лекционно-семинарских занятий. 

Педагогические технологии 

Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на развитие: 

- самостоятельности мышления; 

- исследовательских умений в практико-ориентированной деятельности; 

- умения аргументировать свою позицию; 

- умения публично представлять результаты самостоятельно выполненных творческих работ; 

- потребности в самообразовании. 
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Образовательный процесс на 3 ступени обучения строится на основе принципов личностно-

ориентированного подхода. Усилия педагогического коллектива направлены на реализацию 

индивидуальных образовательных потребностей учащихся и их права выбора уровня освоения 

образовательной программы и ее профиля. В качестве ведущих технологий используются 

традиционные и инновационные. Применение традиционных технологий в сочетании с 

инновационными технологиями позволяет повысить результативность обучения. 

Технологии на информационно-интегративной основе 

Учебные технологии, ориентированные на интеграцию содержания, способов деятельности 

в обучении (интегрированные, бинарные), способствуют возникновению в сознании учащихся 

целостной системы знаний о природе и обществе. 

Информационно-коммуникационные технологии 

Технологии, основанные на использовании в учебном процессе ПК для мониторинга и 

диагностики, реализации индивидуального обучения, мультимедийного моделирования, 

проектирования. 

Здоровьесберегающие  технологии 

Технологии, направленные на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и их 

психическую поддержку. 

Технологии проблемного обучения 

Широко используемая в образовательном процессе школы технология ориентирована на 

освоение способов самостоятельной деятельности при решении проблемных ситуаций, развитие 

познавательных и творческих способностей учащихся. На основе этой технологии создается 

система вариативных форм самостоятельной исследовательской работы, проводимой в учебное и 

внеучебное время. 

Технологии уровневой дифференциации и дифференциации по интересам 

Технология используется на всех ступенях обучения и способствует повышению уровня 

мотивации обучения и познавательного интереса. Образовательное пространство школы дает 

учащимся возможность выбора и проявления своей индивидуальности, предоставляет 

необходимые условия для развития творческих способностей. Эта технология реализуется через  

работу клубов и кружковую работу и направлена на углубление содержания образования. 

Технология модульного обучения 

Технология направлена в большей степени на самостоятельное изучение материала, на 

развитие индивидуальной работы. 

Технология – метод проектов 

Технология развивает у обучающихся проектную деятельность. 

Технологии коллективного способа обучения 

Технология используется на всех ступенях обучения по некоторым предметам. Данная 

технология часто сочетается с интеграцией содержания образования. 

Технология развития «критического мышления» 

Технология, пробуждающая мышление высокого порядка (синтез, анализ, творчество, 

решение проблем), направлена на развитие высокого уровня рефлексии. 

Технология педагогики сотрудничества 

Технология основана на личностно-ориентированном подходе в обучении и способствует 

развитию коммуникативных умений в отношениях «учитель-ученик», формированию 

общечеловеческих ценностей (человек, личность, доброта, забота, достоинство, труд, коллектив, 

совесть, гражданственность). 

В образовательном процессе 3 ступени используются технологии, способствующие 

образовательному и профессиональному самоопределению, повышению уровня ключевых 

компетентностей учащихся и подготовке к продолжению образования, освоению ресурсов, 

адекватных планам на будущее: 

- полные циклы проектной деятельности в образовательной и социальной сфере; 

- формы обучения, используемые в вузе: лекции, семинары, лабораторные практикумы и т.п. 

- исследовательская деятельность учащихся и презентация полученных результатов; 
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- самостоятельная образовательная деятельность учащихся, как планируемая учителем, так и 

планируемая самим учащимся; 

- блочно-модульная система обучения; 

- групповые и индивидуальные формы образовательной деятельности; 

- повышение уровня организационной и коммуникативной компетентности путем участия в 

организации научно-практической конференции, самоуправлении. 

Общей чертой используемых в школе технологий обучения является ориентация на развитие: 

-  самостоятельности и креативности мышления; 

- исследовательских умений в теоретической и научно-практической деятельности; 

- коммуникативной культуры, т.е. умений участвовать в коллективном поиске, аргументировать 

свою позицию, публично представлять результаты творческих работ; 

- умений рефлексии и саморефлексии, волевых качеств; 

- потребности в непрерывном образовании. 

Организация образовательного процесса во второй половине дня имеет свои особенности: 

- учащиеся имеют право выбора дополнительных занятий по предметам; 

- учащиеся приходят на занятия в свободное от учебы время; 

- педагогами школы создаются наиболее комфортные условия пребывания детей на занятиях; 

- учебно-воспитательный процесс происходит в условиях неформального содружества детей и 

взрослых, объединенных общими интересами, добровольностью совместной деятельности. 

Содержание внеучебной деятельности учащихся 10-11  классов  обусловлено: 

- работой секции «Волейбол»; 

- работой школьного краеведческого музея; 

- программами досуговых мероприятий, приуроченных к празднованию памятных дат и 

государственных праздников. 

Одним из приоритетных направлений является развитие познавательного интереса и рост 

интеллектуального уровня учащихся: 

- Участие в предметных олимпиадах, в том числе через Internet; 

- Участие в конкурсах и конференциях. 

Внешкольная образовательная среда создает возможность формирования 

допрофессиональной компетентности и повышения культурного уровня и кругозора учащихся. 

Совместная образовательная, профессиональная и культурная деятельность включена как в 

учебную, так и внеучебную деятельность учащихся. Обязательным компонентом 

образовательной среды является библиотека и медиатека школы и связанный с ней комплекс 

средств и условий для самостоятельной работы учащихся и использования современных ИКТ. 

Учащиеся успешно выступают с презентацией результатов своей научно - исследовательской 

деятельности на конференциях, конкурсах школьного, районного, областного, всероссийского 

уровней. 

Значительно расширяется пространство для проявления творческой активности учащихся 

10-11-х классов в жизнедеятельности школы. Свою субъектность, креативность и 

индивидуальность они могут проявлять в жизни не только класса, но и всего школьного 

сообщества. По сравнению с другими возрастными группами школьников старшеклассники 

имеют наибольшее представительство в органах школьного самоуправления - Управляющем 

Совете школы и Совете НОУ, организации «Старшеклассник». Все это позволяет создать 

ситуацию успеха для каждого учащегося. 

 

7. Формы контроля и учета достижений 

Основные формы аттестации достижений учащихся 

 Текущая успеваемость 

- всероссийские проверочные работы в соответствии с графиком проведения НИКО; 

- контрольные и диагностические работы по предметам учебного плана; 

- контрольные работы по профильным предметам, содержание которых разрабатывается 

преподавателями вузов-партнеров совместно с педагогическим коллективом;  
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-срезовые работы после изученной темы; 

- тесты; 

- зачеты;  

- рефераты, творческие работы, доклады учащихся на конференциях, выставках. 

Аттестация по итогам полугодия, по итогам учебного года. 

Все формы промежуточной аттестации личностных достижений учащихся, 

характеризующих их успехи в учебной и внеучебной (исследовательской, трудовой, 

общественной) деятельности. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 

производится по 5-ти балльной системе. Академическая неуспеваемость фиксируется при 

наличии неудовлетворительной годовой оценки по одному из предметов основного учебного 

плана. 

Кроме этого, в школе организован внутренний и внешний мониторинг качества знаний 

(проведение тестирования в формате ЕГЭ). 

Система оценивания результатов деятельности учащихся имеет ряд существенных особенностей: 

- Задания для оценивания результатов носят как тестовый характер, так и приближенный по 

типу к оценочным заданиям, принятым в вузе: выступления на семинарах,  защита работ 

лабораторного практикума и рефератов и т.д.; 

- При оценивании достижений учащихся решающее значение придается самостоятельной 

работе учащихся индивидуального и группового характера, в том числе и деятельности с 

элементами исследовательского характера. При этом учащийся сам выбирает уровень, на котором 

он изучает учебный предмет или блок, и проводит самооценку своих результатов. 

Учет достижений учащихся во внеучебной деятельности: 

- Анализ «Портфолио» учащихся; 

- Награждение дипломами, грамотами по результатам творческой и научной деятельности, 

результатам спортивных достижений и общественной активности; 

- Церемонии награждения по итогам учебного года. 

 Методы диагностики освоения образовательной программы 

 Диагностика включает в себя:  

 - социальную диагностику: 

 наличие условий для жизни и воспитания ребенка дома; 

 состав семьи; 

 необходимость оказания различных видов помощи; 

 - медицинскую диагностику: 

 показатели физического здоровья; 

 осмотр врачей специалистов с оформлением медицинской формы  

 - психологическую диагностику: 

 уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий между требованиями 

педагогов и возможностями подростка); 

 включенность учащихся в деятельность и общение (эмоционально-положительное 

восприятие подростком системы своих отношений со сверстниками, субъективная 

включенность в отношения, восприятие своего статуса в классе как положительного и 

удовлетворенность им); 

 отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие подростком системы 

своих отношений с педагогами, восприятие этих отношений как уважительных, 

доверительных, но сохраняющих его автономность); 

 отношение к себе (позитивная "Я - концепция", устойчивая адекватная самооценка, 

ориентация на будущее, субъективное ощущение адекватности своего поведения и 

эмоциональных реакций); 

 определение степени удовлетворенности школьной жизнью; 

 наличие и характер учебной мотивации (интерес к способам получения знаний, умение 

ставить и достигать конкретные цели самообразования, интерес к самостоятельным формам 
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учебной деятельности, интерес к использованию результатов учебной работы в социально-

значимых формах деятельности) 

 - педагогическую диагностику: 

 предметные и личностные достижения; 

 диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов (интерес к основам наук и 

методам теоретического мышления, развитый мотив самообразования, связанный с 

жизненными перспективами и самовоспитание, стремление к анализу индивидуального стиля 

своей учебной деятельности, мотивационная избирательность интересов, обусловленная 

выбором профессии); 

 диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение существенных 

признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой данных учебной задачи, 

ориентация на всю систему требований учебной задачи, способность к рассмотрению 

изучаемого предмета с разных сторон, способность к смене стратегии в процессе решения 

учебной проблемы); 

 умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение учебной 

активности и работоспособности в течение всего урока, адаптация к учебной нагрузке, 

способность работать в едином темпе со всем классом и предпочтение высокого темпа 

работы); 

 развитие мышления (освоение методов теоретического и творческого мышления, 

использование исследовательских методов в обучении); 

 развитие речи (богатый опыт речевого общения, использование речи как инструмента 

мышления, грамотность, богатый словарный запас устной речи); взаимодействие с 

педагогами (включенность в личностное общение с педагогами способность к установлению 

деловых, партнерских отношений с взрослыми); 

 поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять поведение к намеченной 

цели, умение сдерживать эмоции, моральная регуляция поведения и способность к 

ответственному поведению; способность принимать ответственные  решения, касающиеся 

других людей); 

 диагностика интересов. 

 

 


